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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении Заполосная средняя 

общеобразовательная школа Зерноградского района Ростовской области.  

Данная программа разработана на период 2015-2020гг. в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к структуре основной образовательной программы и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования. 

Основание основной образовательной программы ООО: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. №273-

ФЗ),  ст.12 п.7. 

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка». 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ от 04.02.2010. №Пр-271). 

6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 

Федерации).  

7. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

9. 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» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

10. Программа развития МБОУ Заполосной СОШ  на 2014 – 2019 гг. 

11. Устав МБОУ Заполосной СОШ Зерноградского района (утверждён приказом 

управления образования Администрации Зерноградского района Ростовской области от 

17.12.2014г. №466). 

 

 



 

 

6 6 

 

 

Информационная справка об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заполосная средняя 

общеобразовательная школа Зерноградского района расположена на территории 

Красноармейского сельского поселения, учредителем является управление образования 

Администрации Зерноградского района.  

Школа имеет два этажа. Снабжена следующими системами: центральное 

отопление, канализация, холодное  водоснабжение. Все системы находятся в 

удовлетворительном состоянии. В школе имеется столовая, где дети получают 

ежедневное горячее питание, работает библиотека. Количество учебных кабинетов – 12. 

Кабинеты располагают необходимым минимумом оборудования, техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями, раздаточным материалом, библиотечным 

фондом, оргтехникой. С января 2007 года имеется выход в сеть Интернет, создана 

локальная сеть. 

• Юридический адрес: 347729, Ростовская область, Зерноградский район, х. 

Заполосный, ул. Степная 16. 

• Фактический адрес: 347729 Ростовская область, Зерноградский район, х. 

Заполосный, ул. Степная 16. 

• Телефон: (886359)95-7-63 

• Адрес электронной почты: zapolosnayaschool@yandex.ru 

Школа расположена в типовом здании, введённом в эксплуатацию в 1989 году, с 

проектной мощностью – 160 ученических мест.  

В 2019 - 2020 учебном году в школе обучается 61 учащихся (данные на 

01.09.2019г.). Скомплектовано 10 классов-комплектов со средней наполняемостью 6,1 

учащихся: 

Уровень начального общего образования – 23 человека – 3 класса-комплекта. 

Уровень основного общего образования – 29 человек – 5 классов-комплектов. 

Уровень среднего общего образования – 9 человек – 2 класса-комплекта. 

На территории хутора Заполосный есть сельский Дом культуры, ФАП, библиотека, 

детский сад, храм иконы Почаевской Божией Матери, здание администрации ООО АФ 

«Зерноградская». 

На территории хутора проживают люди разных национальностей. Все они со 

своими традициями, укладом жизни. 

Характеристика обучающихся: 

12 – малообеспеченные семьи 

5 - многодетные семьи 

2 – опекаемых 

2 - дети с ОВЗ. 
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Обучающийся на дому - нет. 

Детей – инвалидов – нет.  

В настоящее время школа еще имеет влияние на социум села, оставаясь постоянно 

действующим центром образования, воспитания и обеспечения досуга детей, а также 

педагогического просвещения. Благодаря этим свойствам школьной организации, 

большую часть детей удается сориентировать на общественно полезную деятельность, а 

также большинство родителей ориентирует своих детей на получение среднего общего 

образования. 

Педагогический коллектив стабильный, творчески работающий, способный решать 

проблемы современной школы: 

   В школе работает 14 педработников, при общем штате 23 человека (педработники, 

обслуживающий и вспомогательный персонал). Директор образовательной организации:   

Шевченко Галина Николаевна. 

         Педагогический коллектив стабильный, творчески работающий, способный решать 

проблемы современной школы: 

    С высшим образованием    

• всего                                                                          11  человек (79%) 

• из них с высшим педагогическим                          10 человек (71%) 

Со средним-специальным                                                       

• всего                                                                           3 человека (21%) 

• из них с педагогическим                                          3 человека (21%) 

Со стажем работы: 

До 5 лет                                                                                 3 человека 

От 5 до 10 лет                                                                       1 человек 

От 10 до 15 лет                                                                     0 человек 

От 15 до 25 лет                                                                     6 человек 

От 25 до 30 лет                                                                     2 человека 

 Свыше 30 лет                                                                        2 человека                                                        

Дифференциация по категорийности педработников: 

Высшая (учитель)                                                              8 человек (57%) 

Первая (учитель)                                                                5 человек (38%) 

Соответствие занимаемой должности (учитель)            1 человек (8%) 

Первая (педагог дополнительного образования)            5 человек (38%) 
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Соответствие занимаемой должности (ПДО)                 4 человека (31%) 

  По итогам 2018-2019 учебного года аттестовано 59 учащихся (94%). Не аттестованы 

учащиеся: 1 класса - 4 человека (6%). Обучающихся на дому – нет. 

Уровень обученности  (далее - УО) на уровне начального общего образования 

составляет 100%, качество (далее - КО) - 48%. За предыдущий аттестационный период: 

КО - 48%, УО – 100%. Отклонения по школе: КО – без изменений, УО – без изменений. 

Уровень обученности на уровне основного общего образования составляет 100%, 

качество 45%. За предыдущий аттестационный период: КО - 42%, УО – 100%. Отклонения 

по школе: КО – повышение на 3%, УО – без изменений.  

Уровень обученности на уровне среднего общего образования составляет 100%, 

качество 80%. За предыдущий аттестационный период: КО - 80%, УО – 100%. Отклонения 

по школе: КО – без изменений, УО – без изменений. 

В целом по школе за 2018 - 2019 учебного года: КО –49%, УО - 100%. За 

предыдущий аттестационный период: КО - 47%, УО – 100%. Отклонения по школе: КО – 

повышение на 2%, УО – без изменений. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

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 её самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей 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 
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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, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (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. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  

с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 

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

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
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достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

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

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 
 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
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(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
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своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

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

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

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

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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• резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

         4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определённую роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
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распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

        2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

          3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык 

     По годам обучения предметные результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

- Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях. 

- Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

- Анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

- Осуществлять синтез как составление целого из его частей. 

- Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям). 

- Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- Обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

- Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи. 

- Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание 

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания.  

- Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

- Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

- Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на 

темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и 

рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё 

отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

- Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, 

вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 
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русского народа. 

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- п о  ф о н е т и к е  и  г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, 

различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно 

произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со 

словарями, последовательно употреблять букву ё; 

- п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём; 

- п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и 

подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём; 

- п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставка- ми и суффиксами; по типичным суффиксам и 

окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (при- ставочный, суффиксальный, сложение); 

- п о  м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и вер- но указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

- по о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); 

о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// 

-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при 

письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; 

безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно 

употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

- п о  с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

- п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 

также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 

предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 

выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим 

и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже. 
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6 класс 
Ученик научится: 

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»). 

- Пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме. 

- Находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос. 

- Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

- Анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности). 

- Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

- Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп. 

- Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

- Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной 

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов 

учебника.  

- Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных 

схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

- Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для 

научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе 

находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- 

объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

- Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

- Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с 

учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); 

составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения 

нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в 
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них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) 

двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге 

(сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и 

его обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

- Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного 

и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

-Выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте. 

- Проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп. 

- Обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный 

контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

- п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; 

- п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

- п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

- п о  м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

- п о  о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

- п о  с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и про- износить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

7 класс 
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Ученик научится: 

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

- Умению контроля. 

- Принятию решений в проблемных ситуациях. 

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

- Осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем. 

- Осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе. 

- Строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему. 

- Находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- Воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей. 

- Анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

- Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

- Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по 

ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации 

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

- Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте. 

- Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства. 

- Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности 

людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и 

передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, 

прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, 

отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью 

фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная 

ситуация «Игра в портреты»).  

- Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки 

людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного 

сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения 

дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. 
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Писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

- С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, 

используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

- Основам саморегуляции. 

- Осуществлению познавательной рефлексии. 

- Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов. 

- Записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ. 

- Создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учител.; 

- Находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи. 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям). 

- Строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

- п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

- п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

- п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов; 

- п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

- п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём; 

- п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

- п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5—7 классах. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

- Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире, 

роль языка в жизни человека; понимать красоту, богатство, выразительность русского 

языка; 

- Распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; 
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- Определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; 

виды подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания; 

- Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова и видам подчинительной связи; 

- Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру простых двусоставных 

предложений; 

- Разграничивать и сопоставлять предложения распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные; 

- Опознавать осложненные предложения; определять виды осложнения; 

- Оценивать правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые 

высказывания 

- Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

использовать изобразительно-выразительные средства русского языка в своей устной и 

письменной речи; 

- Делать полный синтаксический разбор словосочетаний разных типов, различать 

словосочетания и не словосочетания; 

- Определять виды подчинительной связи в словосочетании; 

- Уметь подбирать синтаксические синонимы; 

- Определять виды односоставных предложений; 

- Выполнять синтаксический разбор грамматической основы простого предложения; 

- Распознавать и различать виды обособленных членов и не членов предложений, 

различать обращения и вводные слова; 

- Использовать в своей речи осложненные предложения разных видов, вводные слова, 

риторические вопросы, восклицания и обращения. 

 

9 класс 

Ученик научится: 

- Осознавать международное значение русского языка как языка межнационального 

общения; миротворческую и культурную миссию языка и великой российской культуры; 

- Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 
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- Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи; 

- Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями; 

- Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), определять (находить) средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения;  

- Группировать сложные предложения по заданным признакам; 

- Проводить синтаксический разбор сложных предложений разных видов; 

- Различать сочинительную, подчинительную и бессоюзную связь в сложных 

предложениях разных видов; 

- Определять функциональные разновидности речи и типы текстов; 

- Составлять рассуждения по вопросам к тексту. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать место русского языка в кругу индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных 

формах функционирования современного русского языка; о развитии русистики; 

- Различать функциональные разновидности современного русского языка; 

- Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью; 

- Осваивать содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования; 

- Понимать смысловые отношения между частями сложных предложений разных видов; 

- Определять особенности средств связи в сложных предложениях, 

- Составлять схемы сложных предложений; 

- Моделировать сложные предложения по заданным схемам, заменять сложные 

предложения синонимическими конструкциями и употреблять их в речи; 

- Анализировать синтаксическую структуру сложных предложений, смысловые 

отношения между их частями ; 

- Оценивать правильность построения сложных предложений, исправлять нарушения 

синтаксических норм их построения; 

- Составлять тексты разных типов, рассуждения по абстрактным понятиям; 

- Делать лингвистический анализ текста. 

 

 

1.2.5.2. Литература 

 

    По годам обучения предметные результаты структурированы и конкретизированы 
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следующим образом: 

5 класс 

Ученик  научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Ученик 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, обосновывая свой выбор; 

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

- 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). 
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- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

6 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

7 класс 
Ученик научится: 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

видеть разнообразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных 

жанров; 

различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 



 

 

29 29 

выражения авторской позиции в эпических, комических и драматических произведениях; 

видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героев пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и 

событий; формулировать вопросы к произведению; 

аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения – от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать позицию 

писателя в пределах произведения; 

выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 

рода; 

оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию с точки зрения 

выражения авторской позиции; 

стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к 

нему. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

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

прочитанных произведениях; 

- извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая 

противоположные точки зрения на ее решение); 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания в сфере общения; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 
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8 класс 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 
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9 класс 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

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; 
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• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

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

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

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

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

    По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

 5 КЛАСС 

Ученик научится   

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения на родном 

(русском) языке;  

 • оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения на родном (русском) языке.   

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• извлекать из различных источников материал на определѐнную тему и передавать его в 

устной форме на родном (русском) языке;  

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на родном (русском) языке; 

  • соблюдать в практике устного речевого общения на родном (русском) языке основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 • создавать письменные монологические высказывания на бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии на родном (русском) языке; 

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

форме ученического изложения на родном (русском) языке;  

 • соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 проводить фонетический анализ слова;  

 • соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  

 • делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

 • применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

 • проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

переносное значение слова,  группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях на родном 

(русском) языке;   

• 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, сравнение, олицетворение);  

 • пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 
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синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.)   

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

• 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 на родном (русском) языке;  

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

видах анализа;   

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; 

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

историю и культуру страны на родном (русском) языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 • выступать перед аудиторией с небольшим докладом на родном (русском) языке;  

 • участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию на родном (русском) языке, доказывать еѐ, убеждать;  

• извлекать информацию по заданной проблеме.  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на родном (русском) 

языке.  

• создавать письменные высказывания на разные темы на родном (русском) языке.  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты на родном (русском) 

языке  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты на родном (русском) языке;  

• характеризовать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

 • аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• 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;   

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя родного (русского) языка.  

 

6 КЛАСС 

Ученик научится: 

-опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами;  

-различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске;  

-находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях);  

- в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме; 

-пользоваться словарями;  

-подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

 -выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов;  
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 -производить (выборочно) лексический разбор слова;  

 -обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их;  

 -совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

 -озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

-подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и 

письменной форме с сохранением стиля речи;  

 -самостоятельно строить высказывание. 

Ученик получит возможность научиться: 

-редактировать текст с устранением повторов;  

-создавать устные и письменные высказывания с использованием выразительных 

средств; 

-использовать выразительные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

-строить логическое рассуждение;  

-использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте); 

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

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

-определять цели и функции участников, способы взаимодействия; задавать вопросы, 

необходимые для организации сотрудничества с партнёром; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

-преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: таблицы.

  

9 КЛАСС 

 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 



 

 

36 36 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.4. Родная (русская) литература 

    По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

 5 КЛАСС 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
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 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; - определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

 - выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных  

сказок художественные приёмы; - выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность 

сказки 

. - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик 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, обосновывая свой выбор; 

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

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

6 КЛАСС 

Ученик научится: 

 • осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и 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 
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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; • 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;  

• 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;  

• употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений; • 

употреблять стилистические средства лексики и грамматики в художественных 

произведениях; 

 • научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске;  

• научится применять средства художественной изобразительности; 

 • находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении; 

 • научится отличать эпическое произведение от лирического и драматического; 

 • понимать значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в 

эпическом произведении для изображения характера героя и передачи авторского 

отношения к герою; 

 • сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 • работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 
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обработки и презентации.  

Ученик  получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о своей 

школе и т.п.;  

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

сказание), определять черты русского национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект. 

 

9  КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской 

литературы, русской литературы XVIII века, русских писателей XIX – XX веков; 

• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 

• умению анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-
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художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• формированию собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 

• интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 

• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному 

чтению и адекватному восприятию; 

• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, 

сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• оценивать содержание художественного произведения на основе личностных 

ценностей. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 

 

    По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

 5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-  побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ и т.д. 
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Обучающийся научится: 

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

о  

своем городе/селе, о 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; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение. 

Просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

выражать благодарность, отказываться, соглашаться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с  

предложенной ситуацией общения на основе тематики 5 класса;  

•  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• вести комбинированный диалог. 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио-  и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста)в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры 

текстов: прагматические, научно-  популярные, публицистические. Типы текстов: 

объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимися языковом материале. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. 

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

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 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 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов: научно 

популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся 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; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 
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• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, 

ритмико- интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Обучающийся  научится: 

• правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию . 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,  проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Распознавание и использование 

интернациональных слов. Представление о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

Обучающийся 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; 
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•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии)  в пределах тематики курса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

тематики курса; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 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 

Обучающийся 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); 

—          распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

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

year); 

—         предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’swinter); 

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

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

—          имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

—         имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

—        личные, притяжательные, указательные, неопределенные 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 временных формах действительного залога: 

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

—          различать 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; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога:  Present Simple Passive, 

Past  

Simple Passive. 

Социокультурные знания и умения. 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, культуры англо-говорящих стран. 

Компенсаторные умения. 

Обучающийся научится: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•догадываться о значении  незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

• использовать в качестве опоры при формулировке собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту. 

 

 6 КЛАСС 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  УМЕНИЯ   

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог этикетного характера:  

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

• поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

• выражать благодарность;  

• отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос:  

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?); 

• вести диалог-побуждение к действию:  

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить;  

• давать совет и принимать/не принимать его;  

• приглашать к действию /взаимодействию;  



 

 

46 46 

• вести диалог-обмен мнениями:  

• выслушивать сообщение/мнение партнера, давать оценку, выражать 

согласие/несогласие с мнением партнера, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/мнение партнера, 

сообщать информацию и выражать свое мнение и свою оценку. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

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

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

вопросы); 

• рассказывать о своём городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ /план; 

• выражать своё отношение к прочитанному /услышанному. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

• делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• выделять основную мысль звучащего текста; 

• определять тему звучащего текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

• выборочно понимать запрашиваемую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на контекст; 

• 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 

Учащийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• определять тему (в том числе по заголовку, иллюстрациям, началу текста); 

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую 

догадку, анализировать смысл отдельных частей текста; переводить отдельные 
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фрагменты текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки;  

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• выбирать необходимую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, толковым 

словарем на английском языке; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, 

иллюстраций; озаглавливать текст. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

• заполнять с опорой на образец анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо по образцу; 

• в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять план устного или письменного сообщения; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ  ОПЕРИРОВАНИЯ  ИМИ   

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Орфография 

Учащийся научится правильно писать изученные слова. 

Учащийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 
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буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

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

пределах тематики 5-6 классов; 

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

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

пределах тематики 5-6 классов в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения; 

• распознавать родственные слова, образованные изученными способами 

словообразования, в пределах тематики 5-6 классов в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

пределах тематики 5-6 классов; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

 значении незнакомых слов по контекста и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 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; 

• предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 

• предложения с начальным There + to bе; 

• сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;  

• имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

• личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 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 временных формах действительного залога: 

Present Simple Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present Continuous 

Tense, Present Perfect Tense; глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
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• различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future 

Simple Tense, to bе going to, Present Continuous Tense; 

• условные предложения реального характера Conditional I; 

• модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, bе аblе to, must, have to, should, 

could). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными:  

• времени с союзами for, since, during;  

• определительными с союзами who, which, that; 

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

• распознавать в речи условные предложения нереального характера Conditional II; 

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

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ И  УМЕНИЯ 

Учащийся научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

• представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 6 класса; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

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

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать распространенные образцы фольклора (поговорки, пословицы); 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях: образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы 

на английском языке. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ 

Учащийся научится: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном 

общении; 
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, используемым 

собеседником жестам и мимике. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  И  УНИВЕРАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ   

Учащийся научится: 

• извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из прослушанного/ 

прочитанного текста; 

• выделять основную и второстепенную информацию в прослушанном/ прочитанном 

тексте; 

• анализировать и сокращать устную и письменную информацию, заполнять 

таблицы; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• работать с разными источниками на английском языке: Интернет-ресурсами, 

специальной и дополнительной литературой; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, опрос, 

интервьюирование). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ   

Учащийся научится: 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями, лингвострановедческими 

справочниками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод. 

 

 7 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УМЕНИЯ   

 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог этикетного характера:  

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор;  

- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

- выражать благодарность;  

- отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос:  

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?); 

• вести диалог-побуждение к действию:  
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- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить;  

- давать совет и принимать/не принимать его;  

- приглашать к действию /взаимодействию;  

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/мнение партнера, 

сообщать информацию и выражать свое мнение и свою оценку.  

• вести диалог-обмен мнениями; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

• строить связанное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

(текст, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы; 

• выражать своё отношение к прочитанному /услышанному. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

• комментировать факты из прочитанного/ услышанного текста, выражать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному. 

 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих изученные языковые явления; 

• определять тему звучащего текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• 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 

Учащийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 
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• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи фактов и событий несложных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале;  

• восстанавливать текст, построенный на изученном языковом материале, из 

разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, толковым 

словарем на английском языке; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, 

иллюстраций; озаглавливать текст. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

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

изучаемого языка; 

• писать короткие поздравления с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (30-40 слов, включая 

адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: в личном письме 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе; выражать 

благодарность, извинения, просьбу (100-120 слов, включая адрес); 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в устном 

высказывании; 

• писать электронное письмо в ответ на электронное письмо-стимул; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ  ОПЕРИРОВАНИЯ  ИМИ   

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 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; 

• членить предложения на смысловые группы; 

• 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения английских слов. 

 

Орфография 
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Учащийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения (точку, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

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

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Учащийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематики 7 класа; 

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

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

пределах тематики 7 класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы 

в пределах тематики 7 класса; 

• распознавать и образовывать родственные слова, образованные изученными 

способами словообразования, в пределах тематики 7 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики 7 класса; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о  значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам).  

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 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; 

- распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock. It's winter.); 

- предложения с начальным There + to bе; 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- предложения со сравнительными конструкциями as…as; than; 

- сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, because, who, if, so, than; 

- косвенную речь;  
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- условные предложения реального характера Conditional I; 

- конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to like/love/hate/enjoy doing something; to go fishing/skating; Stop 

talking; конструкция used to для выражения привычных, повторяющихся 

действий и состояний в прошлом; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;  

- имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 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 временных формах действительного 

залога: Present/Future/Past Simple, Present/Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous; глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Future Simple Tense, to bе going to, Present Continuous Tense; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, bе аblе to, must, have to, 

should, could); 

- неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различия их функций; 

- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными:  

- времени с союзом since;  

- цели с союзом so that; 

- определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either… or…; 

I wish…; It takes me … to do smth.; to look/ feel/ be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, wouldж 

• распознавать и употреблять в речи количественные числительные для 

обозначения цены, порядковые и количественные числительные для обозначения 

дат и процентов. 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ И  УМЕНИЯ 

 

Учащийся научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

• представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 7 

класса; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 
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• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны 

изучаемого языка; 

• распознавать распространенные образцы фольклора (поговорки, пословицы); 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях: образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы 

на английском языке. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ 

 

Учащийся научится: 

• выходить из положения в условиях дефицита языковых средств; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• использовать синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых средств; 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план, тематический словарь и т.д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, используемым 

собеседником жестам и мимике. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  И  УНИВЕРАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ   

 

Учащийся научится: 

• извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из прослушанного/ 

прочитанного текста;  

• заполнять таблицы, схемы;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту; 
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• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

специальной и дополнительной литературой; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавая второй 

текст по аналогии; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, опрос, 

интервьюирование). 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ   

 

Учащийся научится: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями, лингвострановедческими 

справочниками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера; 

• выборочно использовать перевод. 

  
 

 8 КЛАСС 
 
А. Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказывать, 

соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? где? когда? куда? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение.опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью на английском языке. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

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

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

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



 

 

57 57 

вопросы); 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать картинку/фото с опорой на ключевые слова/план/вопросы 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

• кратко высказываться после предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• воспринимать на слухи понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

• воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащие незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся 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; 

• определять тему по заголовку; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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; 

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

Письменная речь 

Учащийся научится: 

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

изучаемого языка; 

• писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нем; 

• писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 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 произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

• членить предложения на смысловые группы 

Орфография 

Учащийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
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пределах тематики 8 класса; 

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

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

пределах тематики 8 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей 

Учащийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 8 

классе; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы; 

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

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи  

• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

• распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

• косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

• глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

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

Simple Passive; 

• модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could). 

• местоимения личные в именительном падеже, притяжательные, указательные. 

• простые предложения, предложения с начальнымit и начальным there+tobe; 

• сложносочиненные предложения с союзами and, but, or; 

• сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, that. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 
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союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

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

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: 

tolove/hatedoingsmth; Stoptalking; 

• распознавать в речи условные предложения с конструкцией Iwish; 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

• представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 8 класса; 

• распознавать и употреблять в речи основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка  

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить сходства и различия в традициях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

А. Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, поставленных вопросов; 

• переспрашивать, просить повторить, уточнить значение слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.. 

Б. В познавательной сфере  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование умения работать с текстом 

Учащийся  научится: 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изученной тематики; 

• осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• пользоваться справочным материалом (двуязычным словарем, грамматическим 

справочником учебника, мультимедийными средствами)  

Учащийся получит возможность научиться: 

• пользоваться определенной стратегией чтения/ аудирования; 

• сравнивать отдельные грамматические явления родного и английского языков; 

В. В ценностно-ориентационной сфере 
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• Сформирует представления о языке, как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

• Сформирует представления о целостном полиязычном, поликультурном мире; 

осознает место и роль родного языка и иностранных языков в мире как средства 

общения  

Учащийся получит возможность 

• приобщиться к ценностям мировой культур через источники информации на 

английском языке 

Г. В эстетической сфере 

Учащийся получит возможность научиться: 

• развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения значения живописи, 

музыки, литературы; 

Д. В сфере физической деятельности 

Учащийся получит возможность научиться: 

• Вести здоровый образ жизни и (режим труда, отдыха, питание, спорт) 

 

 9 КЛАСС 
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится:  

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказывать, 

соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? где? когда? куда? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью на английском языке; 

• вести диалог-обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся  научится: 

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

будущее; о своём 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 
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(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать свое 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 

Учащийся 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.  

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•  читать и находить значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 



 

 

63 63 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

• писать личное письмо по образцу с употреблением формул речевого этикета, 

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет (объёмом 100-120 слов, включая 

адрес); 

• писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30-40 

слов, включая адрес); 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях;  

• Писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

•  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

•  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• членить предложения на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• различать на слух британский и американский варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 
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Орфография  

Учащийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 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 и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

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

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

ship, -ing; 

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

ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Учащийся получит возможность научиться:  

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

пределах тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

•  распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
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• распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы; 

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

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, 

etc.); 

•  использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о 

значении незнакомых словпо контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 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 отрицатель-ной форме); 

• распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

• предложения с начальным It (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

• предложениясначальнымThere + to be (There are a lot of trees in the park); 

• сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

• сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, that, 

who, which, what, when, where, how, why; 

• 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 определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

• личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

• имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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

(many/much, few/afew, little/alittle); 

• количественные и порядковые числительные; 

• глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

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

Simple Passive; 

• предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 
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страдательном залоге; 

• различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

• условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him 

to our school party); 

• модальныеглаголыиихэквиваленты(may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциямиas ... as; not so ... as; either ... or; 

neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения с конструкцией Iwish; 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

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

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: 

tolove/hatedoingsmth; Stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me… to do smth; to 

look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными в 

правильном порядке их следования. 

Социокультурная осведомленность 

Учащийся научится: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходства и различия в традициях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 
 

    По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

 5 КЛАСС 

История Древнего мира  
Ученик научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик 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. 

6 КЛАСС 

 

Ученик научится: 

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

развития  Русского государства;  соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
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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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 • использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 • использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних на- 

родов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 • описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

 • понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; • высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

 • описание характерных, существенных черт форм до- государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 
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 • поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

 • анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» 

и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. 15 и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

 • использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

 • понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

 • оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

 • сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

 • поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

 • приобретение опыта историко-культурного, историко- антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 

и Московской Руси; 

 • уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период.    

 

7 КЛАСС 

Ученик 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; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, 

явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
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государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из 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;  

• 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. 

Ученик 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 чём 

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. 

 

8 КЛАСС 

Учащийся научится: 
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• владеть целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• применять понятийный аппарат исторического знания; 

• уметь изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

• знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 
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• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900 

Учащийся научится: 

-объяснять значение новое время 

-называть черты традиционного и индустриального обществ 

-формулировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к проблеме прав 

человека на переходном этапе развития общества 

-раскрывать в общих чертах сущность научной картины мира 

-объяснять, что на смену традиционному обществу идет новое, с новыми ценностями и 

идеалами 

• владеть целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• применять понятийный аппарат исторического знания; 

• уметь изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников мира. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
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• изученные виды исторических источников; 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 

рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий. 

 

9 КЛАСС 

Учащийся научится: 

• определять и использовать основные исторические понятия периода; 

• установить причинно-следственные связи, объяснять исторические явления; 

• установить синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• искать в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащеюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализировать и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 
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ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 

II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, 

К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 

Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич- 

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценивать исторические 

события и личности; 

• определять собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретет опыт историко-культурного, историко- антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• знать представление о культурном пространстве России в XIX в., осознавать роль и 

место культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Новейшая история. Первая половина XX в. 

Учащийся научится: 

-объяснять значение понятия Новейшая история; 

-раскрывать понятие модернизация; 

-выделять особенности периодов новейшего этапа мировой истории; 

-называть важнейшие перемены в социально-экономической жизни общества; 

-объяснять причины роста городов; 

-объяснять сущность и направления демократизации жизни, сравнивать политические 

партии, оценивать роль профсоюзов; 

-выявлять экономическую и политическую составляющие нового империализма, 

показывать на карте территории военно-политических блоков; 

-рассказывать о предпосылках Первой мировой войны, этапах и основных событий; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценивать исторические 
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события и личности; 

• определять собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретет опыт историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

Новейшая история. Вторая половина XX -начало XXI в. 

Учащийся научится: 

-объяснять основные последствия войны для стран союзников, стран-агрессоров, всего 

мира; 

-характеризовать основные этапы «холодной войны»; 

-сравнивать цели и территории охвата военно-политических блоков; 

-выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы учебника; 

-называть черты и признаки постиндустриального общества; 

-называть основные идейно-политические направления в европейских государствах; 

-называть главные черты гражданского общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценивать исторические 

события и личности; 

-сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический источник, 

самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) 

исторические со бытия и явления по указанному признаку. 

• определять собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретет опыт историко-культурного, историко- антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 
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1.2.5.7. Обществознание 

    По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

6  КЛАСС 

Ученик  научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

 

7 КЛАСС 

 

Ученик  научится: 

• называть различные виды правил; приводить примеры индивидуальных и 
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групповых привычек; 

• определять, как права человека связаны с его потребностями; какие группы прав 

существуют; 

• определять, каковы способы для установления порядка в обществе; в чем смысл 

справедливости; почему свобода не может быть безграничной; 

• определять отличия военной службы по призыву от военной службы по контракту, 

основные обязанности военнослужащих; 

• определять, что такое дисциплина, какая она бывает, каковы последствия 

нарушения дисциплины; 

• определять, кого называют законопослушным человеком, в чем коварство мелкого 

хулиганства; 

• какие органы называются правоохранительными; какие задачи стоят перед судом; 

какие службы и подразделения существуют в МВД; 

• определять, как экономика служит людям; как взаимосвязаны основные участники 

экономики; 

• что общего и в чем различие экономических интересов производителей и 

потребителей; 

• определять, какова роль разделения труда в развитии производства; 

• определять, почему люди занимаются бизнесом, различные виды бизнеса и их 

взаимосвязь; 

• чем определяется размер заработной платы, должна ли зарплата находиться в 

зависимости от образования работника; 

• определять, какова роль разделения труда в развитии производства; 

• определять, как изменились деньги в истории; 

• определять, что такое ресурсы семьи, каковы важнейшие из них; 

из чего складываются доходы семьи; 

• характеризовать влияние человека на природу; 

• определять, что такое экологическая угроза; 

• определять, какие законы стоят на страже охраны природы. 

• анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения; 

• работать с текстом учебника; 

• формулировать познавательные цели; 

• ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 

• осуществлять поиск нужной информации, выделять главное. 

• знать социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

• понимать значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей; 

• понимать закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

• знать различные подходы к исследованию человека и общества; 

• знать основные социальные институты и процессы; 

• знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

Ученик получит возможность научиться: 

-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 
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институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

 

8 КЛАСС 

Ученик  научится: 

- понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- знать характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- знать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

- понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

- понимать тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

Ученик получит возможность  научится: 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 

-приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 
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источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки, доверенности). 

9 КЛАСС 

Ученик научится: 

• Характеризовать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• Описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

•  Анализировать  значение взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

• Определять социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• Принимать решения в ответственных ситуациях и не боятся отвечать за свои 

поступки. 

• Уметь оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. 

Ученик получит возможность  научиться: 

• Полноценно составлять описание образа жизни различных групп населения. 

• Ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах. 

• Успешно давать сопоставительную характеристику развития общества. 

 
1.2.5.8. География 

 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 КЛАСС 

Ученик научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
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обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

 

 

6 КЛАСС 

Ученик научится: 

- различать основные географические понятия и термины; географические карты по 

содержанию; 

- различать географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека; 

- ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения- географическую карту; 

- наблюдать за состоянием окружающей среды, решать географические задачи, 

самостоятельно приобретать новые знания; 

- сравнивать объекты, процессы и явления; моделировать и проектировать; 
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- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• 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; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений разных территорий Земли; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов; 

- определять на местности, плане и карте географические координаты; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 

7 КЛАСС 

Ученик научится: 

- Определять географические особенности природы материков и океанов ,сходство и 

различие. 

-Давать характеристику материков и океанов 

-Выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном ,региональном  и локальном уровнях. 

-Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения 

-Устанавливать связи между географическим положением,  природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран. 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

- составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
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разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать характеристики материков и океанов; 

• характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

• приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, 

рационального природопользования и др.; 

• проводить соотношение суши и океана на Земле, их распределение между 

полушариями Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и 

острова. 

• определять географическое положение природных объектов. 

 

8 КЛАСС 

Ученик 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. 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать роль географии в познании окружающего мира – объяснять роль различных 

источников географической информации. 

- объяснять географические следствия формы размеров и движения земли. 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей земли; 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- составлять описание различных географических объектов на основе анализа источника 

информации; 

- выявлять причинно – следственные связи; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

-определять по карте место положения географических объектов и давать их описание 

по типовому плану. 

9 КЛАСС 

 

Ученик научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 



 

 

84 84 

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

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

Ученик получит возможность научиться: 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

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

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

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

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России; 

• 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. 

1.2.5.9. Математика 

     По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Понимать особенности десятичной системы счисления; 

Использовать понятия, связанные 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 приемы 

вычисления; 

Использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

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

практические расчеты; 

Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура 

и т.д.). 

Учащийся получит возможность: 

Познакомится с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

Углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

Научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навыки 

контролировать вычисления, выбирать подходящий для ситуации способ. 
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Числовые и буквенные выражения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Выполнять операции с числовыми выражениями; 

Выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

Решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

Развить представления о буквенных выражениях и их преобразования; 

Овладеть специальными приемами решения уравнения, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических задач 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

Строить углы, определять их градусную меру; 

Распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

Определять по линейным разверткам фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

Научиться вычислять объем пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

Научится применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

Использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

Решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
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Учащийся получит возможность: 

Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

Научится некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 

вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

- применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

- понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; переходить 

от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для конкретного случая 

форму; 

- оперировать понятиями отношения и процента; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом; 

- применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих 

выбора нужных данных или поиска недостающих; 

- распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, 

дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и 

символы, связанные с рациональными числами; 

- отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 

- сравнивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами; 

- округлять десятичные дроби; 

- работать с единицами измерения величин; 

- интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 
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- использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

- оперировать понятием «буквенное выражение»; 

- осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

- выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек; 

- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую терминологию и 

символику, описывать свойства фигур; 

- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать их свойства; 

- изображать геометрические фигуры и конфигурации с по мощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной бумаге; 

- делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, 

на основе классификаций углов, треугольников, четырехугольников; 

- вычислять периметры, площади многоугольников, объемы пространственных 

геометрических фигур; 

- распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать 

симметричные фигуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить несложные доказательные рассуждения; 

- исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 

- применять разнообразные приемы рационализации вычислений; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

- контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

- использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными 

значениями величин; 

- приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным 

задачей или чертежом; 

- переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнение, 
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буквенное выражение по условию задачи; 

- познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной 

жизни; 

- исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя наблюдения, 

измерения, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделирование и 

эксперимент; 

- конструировать геометрические объекты, используя различные материалы; 

- определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем 

предметного или компьютерного моделирования. 

Алгебра 

 

7 класс 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

от конкретной ситуации; 

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

вычислений, применение калькулятора; 

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

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

несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

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

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

-научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

Ученик научится: 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Ученик получит возможность научиться: 

-развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

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

непериодические дроби). 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

-владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

-выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

-выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- выполнять многошаговые преобразования целых выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов. 

  

Уравнения 

Ученик научится: 

- решать основные виды линейных 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. 

Ученик получит возможность: 

-овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

-применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

-  использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 
 

8 класс 

Алгебраические дроби 

Ученик научится: 

• осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления;  

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять разложение многочлена на множители применением формул 

сокращенного умножения;  

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений; 

• оперировать понятием степень с целым отрицательным показателем; 

 • выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• решать простейшие рациональные уравнения;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• устанавливать, при каких значениях переменной алгебраическая дробь не имеет 

смысла и равна 0. 
 
Ученик получит возможность  научиться: 
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• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• выбирать рациональный способ решения; 

• давать определения алгебраическим понятиям; 

• работать с заданными алгоритмами; 

• работать с текстами научного стиля, составлять конспект; 

• осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
 

Квадратичная функция y=ax2. Функция у=k/х. 

Ученик научится: 

• находить область определения и область значений функции, читать график 

функции; 

• строить графики функций у=ах2, функции у=k/х, проверять, является ли данный 

график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

• выполнять простейшие преобразования графиков функций;  

• строить график квадратичной функции,  

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• решать квадратное уравнение графически;  

• графически решать уравнения и системы уравнений;  

• графически определять число решений системы уравнений; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами;  

• упрощать функциональные выражения;  

• строить графики кусочно-заданных функций; 

• работать с чертёжными инструментами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.). 

 

Ученик 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; 

• строить графики с использованием возможностей специальных компьютерных 
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инструментов и программ; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• на основе комбинирования ранее изученных алгоритмов и способов действия 

решать нетиповые задачи, выполняя продуктивные действия эвристического типа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 
 

Функция у=√х. Свойства квадратного корня. 

Ученик научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями арифметический квадратный корень; 

• извлекать квадратный корень из неотрицательного числа; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа 

• строить график функции у=√х , описывать её свойства;  

• применять свойства квадратных корней при нахождении значения выражений;  

• решать квадратные уравнения, корнями которых являются иррациональные числа;  

• решать простейшие иррациональные уравнения; 

• выполнять упрощения выражений, содержащих квадратный корень с применением 

изученных свойств; 

• вычислять значения квадратных корней, не используя таблицу квадратов чисел 

• выполнять преобразования, содержащие операцию извлечения квадратного корня;  

• освобождаться от иррациональности в знаменателе;  

• раскладывать выражения на множители способом группировки, используя 

определение и свойства квадратного корня, формулы квадратов суммы и разности;  

• оценивать неизвлекаемые корни, находить их приближенные значения;  

• выполняют преобразования иррациональных выражений: сокращать дроби, 

раскладывая выражения на множители. 

Ученик получит возможность  научиться:  

 • свободно работать с текстами научного стиля;  

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

аргументации, формулировать выводы;  

• участвовать в диалоге, аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;  

• осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике. 

 
Квадратные уравнения 

Ученик научится: 

• оперировать понятиями:  неполные квадратные уравнения, квадратные уравнения 
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• решать неполные квадратные уравнения; 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

• решать задачи с помощью квадратных уравнений; 

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

• формулировать и применять теорему Виета и обратную ей теорему; 

• раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

• решать дробно -  рациональные и рациональные уравнения; 

• решать задачи с помощью рациональных уравнений, выделяя три этапа 

математического моделирования; 

• решать рациональные уравнения, используя метод введения новой переменной; 

• решать биквадратные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения. 

Ученик получит возможность  научиться:  

• решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 

• решать квадратные уравнения с параметрами и проводить исследование всех 

корней квадратного уравнения; 

• выполнять равносильные переходы при решении иррациональных уравнений разной 

степени трудности; 

• воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих параметр; 

• составлять план и последовательность действий в связи прогнозируемым 

результатом; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнер. 
 

Действительные числа 

Ученик научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

иррациональное число, действительные числа; 

• округлять числа, записывать их в стандартном виде;  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
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• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• упрощать выражения, используя определение степени с отрицательным 

показателем и свойства степени, выполнять преобразования выражений, содержащих 

степень с отрицательным показателем; 

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

доказывать тождества. 

Ученик 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); 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование. 

Неравенства 

Ученик научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств 

• изображать решения неравенств  на числовой прямой; 

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

• решать неравенство ах2 +вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции; 

• решать квадратные неравенства методом интервалов; 

• применять свойства числовых неравенств; 

• исследовать различные функции на монотонность; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• применять аппарат неравенств для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

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

Ученик получит возможность  научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты (параметры); 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

• аргументированно отвечать на поставленные вопросы; 

• объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра. 

9 класс 

Ученик научится: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

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

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
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статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-решать следующие жизненно практические задачи; 

-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 

-аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

-пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения 

информации; 

-самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем. 

-узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

-применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира.  
 

Геометрия 

7 класс 

Ученик научится: 

-строить с помощью чертежного угольника и транспортира медианы, высоты, 

биссектрисы прямоугольного треугольника; 

- проводить исследования несложных ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, 

понимать необходимость ее проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

- переводить текст (формулировки) первого, второго, третьего признаков равенства 

треугольников в графический образ, короткой записи доказательства, применению для 

решения задач на выявление равных треугольников; 4) выполнять алгоритмические 

предписания и инструкции (на примере построения биссектрисы, перпендикуляра, 

середины отрезка), овладевать азами графической культуры. 

- передавать содержание материала в сжатом виде (конспект), структурировать материал, 

понимать специфику математического языка и работы с математической символикой; 

- работать с готовыми предметными, знаковыми и графическими моделями для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов; 

- проводить классификацию объектов (параллельные, непараллельные прямые) по 
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заданным признакам; 

- использовать соответствующие инструменты для решения практических задач, точно 

выполнять инструкции; 

- распределять свою работу, оценивать уровень владения материалом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

решать комбинированные задачи с использованием алгоритмов, записывать решения с 

помощью принятых условных обозначений; 

- составлять конспект математического текста, выделять главное, формулировать 

определения по описанию математических объектов; 

- проводить исследования ситуаций (сравнение элементов равнобедренного 

треугольника), формулировать гипотезы исследования, понимать необходимость ее 

проверки, доказательства, совместно работать в группе; 

- проводить подбор информации к проектам, организовывать проектную деятельность и 

проводить еѐ защиту. 

- работать с готовыми графическими моделями для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов, проводить классификацию объектов (углов, полученных при 

пересечении двух прямых) по заданным признакам; 

- переводить текстовую информацию в графический образ и математическую модель, 

представлять информацию в сжатом виде (схематичная запись формулировки 

теоремы), проводить доказательные рассуждения, понимать специфику 

математического языка; 

- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах, проводить 

классификацию (на примере видов углов при двух параллельных и секущей) по выделенным 

признакам, доказательные рассуждения. 

8 класс 

Ученик научится: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

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

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 
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• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

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

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади как величинами. Применять 

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

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

(окружностей и многоугольников); 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 
 

9 класс 

Векторы 

Ученик научится: 

• обозначать и изображать векторы, 

•  изображать вектор, равный данному, 

•  строить вектор, равный сумме двух векторов, используя правила треугольника, 

параллелограмма, формулировать законы сложения, 

• строить сумму  нескольких векторов, используя правило многоугольника, 

•  строить вектор, равный разности двух векторов, двумя способами. 

•  решать геометрические задачи использование  алгоритма выражения через данные 

векторы, используя правила сложения, вычитания и умножения вектора на число. 

•  решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

векторов; 

•  находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

•     использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

• прибрести опыт выполнения проектов. 
 

Метод координат 

Ученик научится: 
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-оперировать на базовом уровне понятиями координаты вектора, координаты суммы и 

разности векторов, произведения вектора на число 

-вычислять координаты вектора, координаты суммы и  разности векторов, координаты 

произведения вектора на число; 

-вычислять  угол между векторами; 

-вычислять скалярное произведение векторов; 

-вычислять расстояние между  точками по известным координатам, 

-вычислять координаты середины отрезка; 

-составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки окружности, 

-составлять уравнение прямой по координатам двух ее точек; 

-решать простейшие задачи методом координат. 

Ученик получит возможность научиться: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев  

• взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 
 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов 

Ученик научится: 

-оперировать на базовом уровне понятиями: синуса, косинуса и тангенса углов,  -

применять основное тригонометрическое тождество при решении задач на нахождение 

одной тригонометрической функции через другую, 

- изображать угол между векторами, вычислять  скалярное произведение векторов, 

- находить углы между векторами, используя формулу скалярного произведения в 

координатах, 

-применять теорему синусов, теорему косинусов, 

-  применять формулу площади треугольника: S =  , 

-решать простейшие задачи на нахождение сторон и углов произвольного  треугольника.  

Ученик получит возможность научиться: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический материал при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппаратапри решении геометрических задач. 
 
Длина окружности и площадь круга 

Ученик научится: 

-оперировать на базовом уровнепонятиями правильного многоугольника, 

-применять  формулу для вычисления угла правильного n-угольника.  

-применять формулы площади, стороны правильного многоугольника, радиуса вписанной 
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и описанной окружности, 

-применять  формулы длины окружности, дуги окружности, площади  круга и кругового 

сектора.  

-использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, градусной меры угла; 

-вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

-вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

-вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выводить формулу для вычисления угла правильного n-угольника и применять ее в 

процессе решения задач, 

-проводить доказательства теорем  о формуле площади, стороны правильного 

многоугольника, радиуса вписанной и описанной окружности и следствий из теорем и 

применять их при решении задач, 

-решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур. 

 

Движения 

Ученик научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями отображения плоскости на себя и 

движения, 

• оперировать на базовом уровне понятиями осевой и центральной симметрии, 

параллельного переноса, поворота, 

• распознавать виды движений, 

• выполнять построение движений с помощью циркуля и линейки, осуществлять 

преобразование фигур, 

•  распознавать по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью осевой  

и центральной симметрии, параллельного переноса и поворота.  

Ученик получит возможность научиться: 

-применять свойства движения при решении задач, 

-применять понятия: осевая и центральная симметрия, параллельный перенос  и поворот 

для решенич задач.  

Повторение курса планиметрии  
Ученик научится: 

• применять при решении задач основные соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного и произвольного треугольника; 

•  применять формулы площади треугольника.  

• решать треугольники с помощью теорем синусов и косинусов, 

•  применять признаки равенства треугольников при решении геометрических задач, 

• применять признаки подобия треугольников при решении геометрических задач, 

• определять виды четырехугольников и их свойства, 

• использовать формулы площадей фигур для нахождения  их площади, 

• выполнять чертеж по условию задачи, решать простейшие задачи по теме  
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«Четырехугольники»   

• использовать свойство сторон четырехугольника, описанного около окружности; 

свойство углов вписанного четырехугольника при решении задач, 

• использовать формулы длины окружности и дуги, площади круга и сектора при 

решении задач, 

• решать геометрические задачи, опираясь на свойства касательных к окружности, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический  

аппарат, 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами, 

• распознавать уравнения окружностей и прямой, уметь их  использовать, 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

решения.  

1.2.5.10. Информатика 
 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

 7 КЛАСС 

 

• Введение в предмет.  Человек и информация.  

Учащийся научится: 

-находить связь между информацией и знаниями человека; 

-понимать, что такое информационные процессы; 

-определять какие существуют носители информации; 

-определять функции языка, как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

-понимать, как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный 

подход); 

-понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

-определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

-приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

-измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

-пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 
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Кб, Мб, Гб); 

пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

• Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Учащийся научится: 

-правилам техники безопасности и при работе на компьютере; 

-узнавать состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

-основным характеристикам компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

-понимать структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; 

-понимать типы и свойства устройств внешней памяти; 

-понимать типы и назначение устройств ввода/вывода; 

-определять сущность программного управления работой компьютера; 

-принципам организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

-назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-включать и выключать компьютер; 

-пользоваться клавиатурой; 

-ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

-инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

-просматривать на экране директорию диска; 

-выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

-использовать антивирусные программы. 

• Текстовая информация и компьютер  

Учащийся научится: 

-способам представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 
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-определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

-основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

-выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

-сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

• Графическая информация и компьютер  
Учащийся научится: 

-способам представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

-понимать какие существуют области применения компьютерной графики; 

-определять назначение графических редакторов; 

-определять назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

-сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

• Мультимедиа и компьютерные презентации  
Учащийся научится: 

-что такое мультимедиа; 

-принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

-основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 
Учащийся получит возможность научиться: 

-Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 
 

 

 8 КЛАСС 

• Передача информации в компьютерных сетях  

Учащийся научится: 

-понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 

-определять назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

-определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 



 

 

105 105 

телеконференций, файловых архивов и др; 

-понимать. что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

«Всемирная паутина» — WWW. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

-осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

-осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

-осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

-работать с одной из программ-архиваторов. 

• Информационное моделирование   

Учащийся научится: 

-что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

-какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-приводить примеры натурных и информационных моделей; 

-ориентироваться в таблично организованной информации; 

-описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

• Хранение и обработка информации в базах данных  

Учащийся научится: 

-понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система; 

-понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

-формировать структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

-понимать, что такое логическая величина, логическое выражение; 

-понимать, что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 
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-организовывать поиск информации в БД; 

-редактировать содержимое полей БД; 

-сортировать записи в БД по ключу; 

-добавлять и удалять записи в БД; 

-создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

• Табличные вычисления на компьютере  

Учащийся научится: 

-понимать. что такое электронная таблица и табличный процессор; 

-основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

-определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

-основным функциям (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

-графическим возможностям табличного процессора. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

-редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

-выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

-получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

-создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 9 КЛАСС 
 

Управление и алгоритмы  

Выпускник научится: 

-понимать, что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; сущность 

кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обратной 

связи в этой схеме; 

-понимать, что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 
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-определять в чем состоят основные свойства алгоритма; 

-способам записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

-основным алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

-определять назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

-пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

-выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

-составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

-выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

Введение в программирование   

Выпускник научится: 

-основным видам и типам величин; 

-определять назначение языков программирования; 

-понимать, что такое трансляция;  

-определять назначение систем программирования; 

-правилам оформления программы на Паскале; 

-правилам представления данных и операторов на Паскале; 

-устанавливать последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с готовой программой на Паскале; 

-составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

-составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

-отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

Информационные технологии и общество  
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Выпускник научится: 

-основным этапам развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

-основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

-определять в чем состоит проблема безопасности информации; 

понимать какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества.                

                             

1.2.5.11. Физика 
 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

     7 КЛАСС 

Ученик научится: 

-Наблюдать и описывать физические явления.  

-Участвовать в обсуждении явления падения тел на землю. 

-Измерять расстояния и промежутки времени. Определять цену деления прибора, 

наблюдать и объяснять явление диффузии. Объяснять свойства газов, жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории строения вещества. Рассчитывать скорость, путь 

тела при равномерном движении. Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. 

-Измерять массу тела. Находить плотность тела. Измерять силу. 

-Обнаруживать существование атмосферного давления. Рассчитывать давление твердых 

тел, жидкостей и газов.  Измерять силу Архимеда измерять работу силы. 

-Измерять мощность. Объяснять устройство и уметь  чертить схемы простых механизмов. 

Решать задачи с применением изученных законов и формул. Измерять КПД наклонной 

плоскости. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать физические  приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин, пользоваться мензуркой, вычислять погрешность измерений 

- выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Раскрывать особенности явления диффузии, броуновского движения. Определять 

размеры малых тел. Записывать большие и малые числа.  определять путь, пройденный 

за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути от 

времени движения. 
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- Графически изображать силы. Находить равнодействующую силу. Вычислять массы 

тела по плотности и по объему. 

- Пользоваться: весами, динамометром, таблицей плотности веществ.  

- Объяснять причины плавания тел. Исследовать условия плавания тел. Объяснять 

причину возникновения давления внутри жидкости, газа. Объяснять устройство и 

действие шлюзов, водомерного стекла. 

- Пользоваться: манометром, насосом, барометром-анероидом,  изобразить на рисунке 

расположение сил и найти момент силы. Пользоваться рычагом. Использовать закон 

сохранения энергии. 

 8 КЛАСС 

Ученик научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

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

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 



 

 

110 110 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током; 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

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

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. распознавать прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света; 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон 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 прямолинейного 
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распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки использовать приемы 

построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 9 КЛАСС 

 Ученик научится: 

• формулировать определения понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, источники звука, атом, атомное ядро, механические 
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колебания, плоское зеркало, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, свободные колебания, колебательная система, маятник, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его 

распространения, магнитное поле, линии магнитной индукции; однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; 

• понимать смысл величин: путь, скорость, ускорение, период колебаний, скорость и 

длина волны, громкость, высота, тембр, громкость звука, показатель 

преломления, амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота колебательной 

системы, скорость звука, гармонические колебания, математический маятник, 

• смысл физических законов: закон всемирного тяготения, закон преломления и 

отражения, закон прямолинейного распространения света, квантовая теория 

Планка; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и 

Э. Резерфордом; 

• распознавать и объяснять основные свойства механических явлений: свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• различать механические и звуковые колебания, электромагнитные колебания и 

волны, фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой, интерференция, дифракция; 

• описывать свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, , сила, равнодействующая сила, вес 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, полная механическая энергия , 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• анализировать механические явления, используя физические законы: закон 

всемирного тяготения, закон сохранения полной механической энергии; отличать 

словесную формулировку закона от его математической записи; 

• решать задачи, используя формулы, связывающие указанные физические 

величины, и физические законы; 

• формулировать основные признаки физических моделей, используемых в 

механике: материальная точка, инерциальная система отсчёта, замкнутая система, 

абсолютно твёрдое тело, идеальная жидкость (на примере воды), математический 

маятник; 

• понимать, описывать и объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света, 

смена дня и ночи на Земле, колебания нитяного (математического) и пружинного 

маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо, электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия 

света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров 

излучения и поглощения; 

• распознавать и объяснять основные свойства квантовых явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, непрерывный и линейчатый спектры, радиоактивный 

распад, ядерные реакции, деление и синтез ядер цепная ядерная реакция, термоядерные 

реакции, ионизирующее излучение; 

• описывать квантовые явления, используя физические величины: частота (длина) 

электромагнитного излучения, энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи 
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атомного ядра, поглощённая доза излучения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, 

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, постулаты Бора; 

• формулировать основные признаки физических моде лей, используемых в 

квантовой физике: планетарная модель атома, протонно-нейтронная модель атомного 

ядра; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• объяснять движение тел Солнечной системы, исходя из законов Кеплера, закона 

всемирного тяготения, первого, второго и третьего законов Ньютона; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, периода колебаний маятника, 

фокусного расстояние, оптической силы линзы; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний от длины 

нити маятника; зависимости изображения от расположения лампы на различных 

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

физических законах; знаний  механических, электромагнитных и квантовых 

представлений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• описывать и объяснять физические явления: механические колебания и волны, 

действие магнитного поля на проводник с током,   отражение волн, электромагнитная 

индукция, интерференция, излучение, радиоактивность, деление и синтез ядер, 

дисперсия; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем);  

• понимать границы применимости физических законов, всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения полной механической энергии,  закон 

всемирного тяготения); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств; рационального применения простых механизмов и технических 

устройств (грузов из набора по механике, механических инструментов, зубчатых, 

фрикционных и гидравлических механизмов и др.), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

• разрешать проблему на основе имеющихся знаний по физике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины с учётом погрешностей измерения. 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
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проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины с учётом 

погрешностей измерения 

• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов 

Солнечной системы; 

• пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба. 

1.2.5.12. Биология 
 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

 5 КЛАСС 

Ученик научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, грибов, бактерий); 

•  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

грибов и бактерий; 

•  аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бактерий; 

 • осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

•  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 • объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

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

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; 

Ученик получит возможность научиться: 

•  находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и 

переводить из одной формы в другую; 

•  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями; 

•  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
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живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологические сознание, эмоционально – ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

•  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

•  создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации; 

 • работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения растений, грибов и бактерий. 

6 КЛАСС 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений; 

• 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 её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 
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словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

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

отношению к живой природе. 

7 КЛАСС 

Ученик научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как 

представителей самостоятельного царства живой природы; 

 • выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

 • приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых организмов;  

• различать по внешнему виду и описанию организмы различных систематических групп 

царства Животные и выделять их отличительные признаки;  

• осуществлять классификацию животных; 

 • характеризовать приспособления животных разных систематических групп к условиям 

различных сред обитания, приводить примеры таких приспособлений; 

 • демонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим при укусах животных;  

• описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными;  

• применять методы биологической науки для изучения животных, проводить 

наблюдения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

животных организмов – приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о 

животных, получаемую из разных источников, практическую значимость животных в 

природе и в жизни человека, последствия деятельности человека в природе; 

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

инструментами. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • выделять эстетические достоинства животных разных систематических групп; 

 • осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
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живой природы – признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое со- знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы; 

 • находить информацию о животных в научно- популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в 

другую; 

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

отношению к живой природе. 

8 КЛАСС 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы 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 её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
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поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

9 КЛАСС 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

1.2.5.13. Химия 
 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

 8 КЛАСС 
 

Ученик научится: 

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

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
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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 щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

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

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 
 

9 КЛАСС 
Ученик научится: 

 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

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

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

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

второго и третьего периодов; 

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

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
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неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

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

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

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

реакций. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• 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. 

 

               1.2.5.14. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 КЛАСС 

Ученик научится: 

·Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

· Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

· Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

· Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

· Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

· Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

· Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 
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учебных и практических задач. 

 Ученик получит возможность научиться: 

· Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

· Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

· Работать с историческими источниками и документами. 

 

8 КЛАСС 
Ученик научится: 

- осознавать целостность окружающего мира; 

- использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности; 

приобретет способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

- различать культовые сооружения разных религий; 

- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

- расширить знания о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России; 

- расширить кругозор и культурный опыт школьника,  

-сформировать умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) 

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 
 

9 КЛАСС 

В результате изучения курса выпускник научится: 

понимать место и роль Донского края в контексте отечественной и всемирной 

истории, своеобразие истории Донского края; 

 определять последовательность смены населения на Дону, взаимоотношения 

оседлых и кочевых племен; 

определять причины оформления социального статуса казачества как 

замкнутого военного сословия; 

использовать знания и способы познавательной деятельности, полученные в курсе 

всемирной, отечественной истории, истории Донского края для характеристики и оценки 

историко-культурной ситуации в Ростовской области; 

анализировать историческую карту, показывать на карте: 

а) стоянки, поселения древнейших жителей края; 
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б) известные города и крепости древности и средневековья (Танаис, Саркел, Азак, 

Тана); 

в) территорию Войска Донского, крупнейшие центры торговли, промыслов, 

промышленного производства; 

г) территорию Ростовской области, Южного Федерального Округа; 

описывать основные племена и народы, жившие на территории края с древних 

времен до современности, их занятия, облик, обычаи; 

объяснять значение основных понятий; 

приводить собственные оценки важнейших событий истории Донского края; 

использовать текст исторического источника при решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории края; 

соотносить историю своей семьи с региональной историей; 

использовать сведения по истории Донского края для аргументации собственной 

позиции в дискуссиях, связанных с общероссийскими и 

региональными проблемами; 

представлять результаты изучения региональной истории в различных 

знаковых системах и формах: схеме, конспекте, реферате, 

историческом сочинении, творческой работе, проектной и исследовательской 

деятельности. 

В результате изучения курса выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить  динамику региональных исторических процессов с общероссийскими; 

-выбирать модели поведения в конкретных жизненных ситуациях на основе 

позитивных ценностей, с осознанием своей этнонациональной, региональной и 

государственно-политической идентичности; 

-вступать  в диалог культур, проявления толерантности к представителям 

различных этнических, конфессиональных, социальных групп населения края; 

-самостоятельно работать со справочной и краеведческой литературой, 

письменными историческими источниками и устными свидетельствами как формами 

самообразования; 

-самостоятельно интерпретировать  информацию; 

-объяснять  уклад жизни своего населенного пункта, участвовать в решении 

проблем местного сообщества; 

-анализировать текущие события, высказывать и аргументировать своей 

оценкой  важнейшие события и личности. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 КЛАСС 

Учащиеся  научатся: 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

• различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 
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• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся получат возможность 

научиться : 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

• передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

• создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и 

т.п.). 

Владеть компетенциями: 

- коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной.   
 

6 КЛАСС 
 

Обучающийся научится: 

 - знанию видов художественной деятельности: изобразительной  (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной  (народные и 

 прикладные виды искусства); 

- знанию основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; пониманию 

образной природы искусства, эстетической оценке явлений природы, событий 

окружающего мира; 

- применению художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ, способности узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства;   

- умению обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоению названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего регион, умению видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на  празднике;  

- способности использовать в художественно-творческой деятельности различные 
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художественные материалы и художественные техники; 

- способности передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умению компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

-освоению умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты;  

 —пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать  дальнейшими  навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

— видеть конструктивную форму предмета, владеть дальнейшими  навыками плоского и 

объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться  правилами линейной и воздушной перспективы; 

—  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и 

по памяти; 

—  создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

— активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину Мира, присущую произведению искусства; 

 — понимать значение развития основных этапов изображения  портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

 — применять основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 —  называть   выдающихся художников и произведения  искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мирового и отечественного  искусства 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

— ценностному отношению к изобразительному искусству и  мировой  культуре;  

—  различать  изобразительное искусство  разных времен и эпох;  

-различать многообразие  образных языков изобразительного  искусства и его 

 особенности в разные эпохи; 

—   понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ;  

—  различать  основные виды и жанры изобразительных искусств;  

—    понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

— применять основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

—  использовать ритмическую организацию изображения и богатство выразительных 

возможностей;  

—   использовать разные художественные материалы, художественные техники  для 

 создания художественного образа. 
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7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Ученик научится: 

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

наукой и религией; 

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

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Ученик 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 

Ученик 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 своё отношение 

к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Ученик 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 
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Ученик научится: 

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 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, 

объём, 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 объёме 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 учётом местных 

условий). 

Ученик 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 

Ученик 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 приёмы 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 приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
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Ученик научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её 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.). 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

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

художественного фильма. 

1.2.5.16. Музыка 

    По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

Ученик научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

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

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

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

художественно-эстетической точки зрения. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

• •раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 
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взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме 

её 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. 

Ученик 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. 

 

7 класс 

Ученик 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 углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования 

на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых 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. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 
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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 углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования 

на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых 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. 
 

1.2.5.17.Технология 
 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

 

5 КЛАСС 
 

Раздел "Кулинария" 

Учащийся научится: 

• самостоятельно готовить для себя и своей семьи бутерброды, горячие напитки, 

простые кулинарные блюда из варёных овощей, яиц, макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1) выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

витаминах, 

2)  применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения 

в них витаминов; 

3) оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к завтраку, соблюдать 

правила этикета. 

Раздел “Оформление интерьера”. 

Учащийся научится: 

• выбирать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью;  

• применять бытовые санитарно-гигиенические средства;  

• применять средства индивидуальной гигиены. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• вести себя культурно в семье и обществе; 

• создавать семейный уют. 

Раздел “Художественные ремесла” 

Учащийся научится: 

• распознавать ткани из растительных волокон; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире условных знаков ухода за одеждой. 

 

Раздел "Создание изделий из текстильных материалов" 

Учащийся научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: обосновывать цель 

проекта, планировать этапы выполнения работ; выбирать средства оформления 

проекта; осуществлять технологический процесс;  

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины проектные изделия, пользуясь 

технологической документацией. 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации, готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

рационального использования материалов; 

- определять и исправлять дефекты при изготовлении проектного изделия; 

- выполнять декоративную отделку проектного изделия; 

- осуществлять презентацию; 

- выполнять вариант рекламы своего продукта труда. 

 

6 КЛАСС 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных 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. 

Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и  
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варёных 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 научится: 

-Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма: 

-Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма  

в белках, углеводах,белках,жирах,витаминах,минеральных веществах: организовать  

своё рациональное питание в домашних условиях;  

-применять различные способы   

обработки пишевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

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. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

-изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и  

декоративно-прикладных работ, швей ной машины простые по конструкции модели  

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

-выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

-определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

-выполнять художественную отделку швейных изделий; 

-изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных  

промыслов; 

-определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной  

деятельности» 

Выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и  

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность  

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;  

-составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации  

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты  

выполнения проекта; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами  

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять  

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных  

норм и стандартов, поиска новых технологических решений;  

-планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся  

ресурсов и условий; 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,  

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;  



 

 

132 132 

-разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Агротехника сельского хозяйства» 

Выпускник научится: 

-разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на  

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и  

осуществлять их анализ; -выбирать покровные материалы для сооружений защищенного  

грунта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать полный технологический цикл получения двух-трех видов наиболее  

распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе  

рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных  

видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни: для обработки почвы и ухода за растениями; выращивания  

растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз  

удобрений с помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных  

средств защиты растений от вредителей и болезней. 

 

7 КЛАСС 

Раздел “Технологии домашнего хозяйства”.  

Учащийся научится:  

• применять современные приборы и устройства для поддержания температурного 

режима, влажности, состояния воздушной среды;  

• определять уровень загрязненности воды.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• вести себя культурно в семье и обществе;  

• создавать семейный уют.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Учащийся 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.  

Учащийся 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.  

Раздел "Создание изделий из текстильных материалов"  

Учащийся научится:  

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: обосновывать цель 

проекта, планировать этапы выполнения работ; выбирать средства оформления проекта; 

осуществлять технологический процесс;  

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины проектные изделия, пользуясь 

технологической документацией.  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации, готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
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проектные материалы; представлять проект к защите.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выявлять и формулировать проблему;  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом рационального использования материалов;  

• определять и исправлять дефекты при изготовлении проектного изделия;  

• выполнять декоративную отделку проектного изделия;  

• осуществлять презентацию; • выполнять вариант рекламы своего продукта 

труда. 

Раздел "Кулинария"  

Учащийся научится:  

• самостоятельно готовить для себя и своей семьи кондитерские изделия и сладкие 

блюда, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

витаминах, • применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них витаминов;  

• оформлять приготовленные блюда, сервировать сладкий стол, соблюдать 

правила этикета.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической»  

Учащийся научится:  

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.   

 

8 КЛАСС 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

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

варёных 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 
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правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

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

своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• 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. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

• изготовлять 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 приёмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Творческие проектные работы» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 
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установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

1.2.5.18. Физическая культура 
 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

➢ Понимать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации; 

➢ Характеризовать основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности профилактикой вредных привычек; 

➢ Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их на 

занятиях физическими упражнениями, выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

➢ Составлять план самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

➢  Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

➢  Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик 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, принёсших славу российскому спорту; 

➢ Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепления здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физической) деятельности 

Ученик научится: 

➢ Использовать занятия физической культуры, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья; 

➢ Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

➢ Классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
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по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

➢ Тестировать показатели физического развития и основных физических качеств;  

➢ Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 
➢ Вести дневник самоконтроля по физкультурной деятельности, включать в него 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Физическое совершенствование 

 Ученик научится: 
➢ Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой 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 прыжка (в высоту и длину); 

➢ Выполнять основные технические действия и приёмы игры, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной деятельности; 

➢ Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 Ученик получит возможность научиться: 
➢ Выполнять комплексы упражнений физической культуры; 

➢ Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

➢ Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6 КЛАСС 

Ученик 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
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сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться: 

-определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми ; 

-выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

-применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

7 КЛАСС 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры 

Занимающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• 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 помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

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; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся  научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом 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; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых 
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двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность. 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

-демонстрировать физические способности, скоростные и силовые навыки, 

выносливость и координацию действий. 
 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• 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 
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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. 

Обучающийся 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, принёсших 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 

Обучающийся 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 учётом 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 
 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
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организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Ученик научится:  

 

      -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

           характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

    -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 в 

режиме 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
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ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик  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 учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

 

Физическое совершенствование 

Ученик  научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 
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-выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

      Ученик  получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; преодолевать 

естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

 

8 КЛАСС 

Раздел «Основы безопасности личности общества и государства. Основы 

комплексной безопасности»  

Обучающийся  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 учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Обучающийся 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 
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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 защищённости личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 

Раздел «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций» 

Обучающийся 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 РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 
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составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

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

библиотеке и др.), дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся 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. 

Раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни» 

Обучающийся 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, допинг 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; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
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сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

 

Раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Обучающийся  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 её 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/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

9 КЛАСС 

 

Ученик 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 основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
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• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную 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; 

Ученик 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. 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

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

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
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1.2.5.20. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

«Быстрее, выше, сильнее», 5 класс 

Ученик научится: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

«Лёгкая атлетика», 6 класс 

Ученик научится: 

Характеризовать 

• значение лёгкой атлетики в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся; 

• прикладное значение легкоатлетических упражнений; 

•  правила безопасного поведения во время занятий лёгкой атлетикой; 
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• названия разучиваемых легкоатлетических упражнений; 

• технику выполнения легкоатлетических упражнений, предусмотренных учебной 

программой; 

• типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений; 

• упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

• контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

• основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние 

дистанции, прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча (гранаты) 

на дальность; 

• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях лёгкой атлетикой; 

• технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях лёгкой атлетикой; 

• выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

• технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 

• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях лёгкой атлетикой; 

• выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям. 

 

«Волейбол», 7 класс 

Ученик научится: 

-Иметь представление об  истории развития волейбола в России; 

-правилам личной гигиены, профилактике травматизма 

-Технически правильно выполнять двигательные действия в волейболе. 

-Играть в волейбол по упрощенным правилам.  

-Следовать при выполнении задания инструкциям учителя 

-Понимать цель выполняемых действий 

-Различать подвижные и спортивные игры 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-Принимать решения связанные с игровыми действиями;  

-Взаимодействовать друг с другом на площадке 

-Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
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«Азбука безопасности», 6 класс 

Ученик научится: 

-оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 

-предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

-применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

-анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

-информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

-оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

Ученик получит возможность научиться: 

-локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации;  

-оказывать первую медицинскую помощь. 

-развитию необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

-умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 

спортом. 

«Основы здорового образа жизни», 7 класс 

Ученик научится: 

-Правилам питания,  

-Понятию гигиены и культуры питания 

- распознавать последствия хронической интоксикации организма от воздействия 

алкоголя, никотина и наркотиков на организм человека;  

- определять группы витаминов и их влияние на здоровье человека.  

-Правилам хранения овощей и фруктов 

-распознавать виды пищевых добавок и их воздействие на здоровье человека.  

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека (приводить доказательства, сравнивать, выделять взаимосвязи); 
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- ориентироваться в системе познавательных ценностей (оценивать информацию о 

здоровье, болезнях человека и способы их лечения, получаемую из разных источников). 

Ученик получит возможность научиться: 

 - Проводить наблюдения, исследования  и эксперименты;  

- Представлять результаты в  виде рефератов и презентаций. 

-Участвовать в дискуссиях по проблемам курса, публично защищать свою творческую 

работу;  

- Использовать полученные знания и навыки в практической деятельности. 

-Работать с Интернет - ресурсами. 

 

«Сильные смелые, ловкие», 8-9 классы 

Ученик научится: 

-понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

-овладению системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

-формированию умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладению основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширению двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Ученик получит возможность научиться: 

- организации систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; умению оказывать первую помощь 

при лёгких травмах; обогащению опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- организации и мониторингу физического развития и физической подготовленности; 

формированию умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 
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Духовно-нравственное направление 

«Я патриот России», 5-6 классы 

Ученик научится: 

– усвоению первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли 

человека в нем; 

– владению базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования. 

-Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, 

правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, 

Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, 

дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность; 

- соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, формировать 

межличностные отношения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– навыкам устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

– основам правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения; 

– знаниям о наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 

России. 

– осознавать себя членом общества и государства, самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее истории и культуре; 

– осознавать свою этническую и культурную принадлежность в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

– уважать  людей других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей. 

«Служу России», 7 класс 

Ученик научится:  

-теоретическим и историческим основам строевой подготовки;  

-правилам ношения обмундирования;  

-правилам и командам построений в движении;  

-основным видам построений;  

-уверенно и чётко выполнять строевые приёмы на месте и в движении с требованиями 

Строевого устава ВС РФ.  

Ученик получит возможность научиться: 

• дисциплине, осторожности;  

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;  

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
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уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых строевых 

движений, использовать их в других школьных дисциплинах;  

• принятию и освоению традиций, ценностей, формы культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни своей страны. 

 

«Я в мире, мир во мне», 7 класс 

Ученик научится: 

-Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

-Уважительно относиться к своему народу, к другим народам, принятию ценностей 

других народов. 

-Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

-применять нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

-реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-уважительному отношению к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливому отношению к младшим;  

- уважать традиции своей семьи, бережно относить к ним.  

- выработать ценностное отношение к прекрасному, представлению об эстетических 

идеалах и ценностях. 

«Весёлые нотки», 5-6 классы 

Обучающийся научится: 

-  основам вокально – хоровых навыков, правилам пения,  видам дыхания, музыкальным 

 штрихам, средствам музыкальной выразительности. 

- художественному вкусу 

- устойчивому  интересу к музыкальному искусству 
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- использованию вокально-хоровых навыков при воплощении художественных образов. 

- применять полученные навыки для организации досуга в урочной и внеурочной 

деятельности в школе. 

 - участвовать в концертной деятельности, конкурсах, фестивалях и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  применять правила пения на практике, петь чисто ансамблем в унисон, применять 

упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром, сценически 

оформлять концертный номер, петь в ансамбле в унисон и с элементами двухголосия, 

владеть основами вокальных навыков (дыхание, звукообразование, дикция), чисто 

интонировать, воспроизвести несложный ритмический рисунок,  пользоваться 

исполнительскими навыками на сцене. 

«Живая классика», 5-9 классы 

Ученик научится: 

-осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 

-осознавать роль литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

-понимать роль квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

-понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

Ученик получит возможность научиться: 

-овладению процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формированию умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

-уметь работать в группе; принимать решения; улаживать разногласия и конфликты;  

-договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности;  

-включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; доказать солидарность; 

организовать свою работу;  

-использовать новые технологии информации и коммуникации; противостоять 

трудностям; находить новые решения.  

      К концу изучения курса внеурочной деятельности «Живая классика»  

Выпускник должен «уметь»:  
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искать:  

опрашивать окружение; консультироваться у учителя; получать информацию;  

думать:  

устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями;  

критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению;  

уметь противостоять неуверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и 

вырабатывать свое собственное мнение; оценивать произведения искусства и литературы;  

сотрудничать:  

уметь работать в группе; принимать решения; улаживать разногласия и конфликты;  

договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности;  

приниматься за дело:  

включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; доказать солидарность; 

организовать свою работу;  

адаптироваться:  

использовать новые технологии информации и коммуникации; противостоять 

трудностям; находить новые решения.  

 

«Я и моё Отечество», 8-9 классы 

Ученик научится: 

• с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в классе,  направленных на что, чтобы 

порадовать взрослых, сверстников; 

• рассказывать о своем родном городе; 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

военным, пожарным, милиционером и т.д.); 

• демонстрировать   осведомленность  о России и её людях; 

• готовить устные выступления по  предложенной тематике, либо самостоятельно  

выбранной теме; 

• использовать  приобретенные знания  и умения  в практической деятельности  и 

повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

-объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего 

поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. 

-моделировать ситуации по сохранению природы родного края и ее защите; 

- составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном; 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края.  

- Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях 

людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими 

родственниками, местными жителями. 

 

«В ответе за будущее», 8-9 классы 

Ученик научится: 

• осознанию значения семейных ценностей, заботливому отношению к членам своей 

семьи; 

• уважительному отношению к иному мнению; 

• формированию способности к саморазвитию и личностному самоопределению. 

•  основным правилам морали и этикета; основным правилам диалога. 

• называть и выполнять основные нравственные обязанности, требования человека к 

себе, окружающим людям, к семье и обществу. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• формулировать проблему; 

• выстраивать сообщения в устной и письменной формах, в том числе творческого 

и исследовательского характера; 

• фиксировать информацию, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

• использовать различные способы поиска  (справочные источники и сети 

Интернет); 

• планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять эффективные способы 

достижения результата; 

• решать проблемы творческого и поискового характера; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей. 
 

Общекультурное направление 

 

«Этика: азбука добра», 5-6 классы 

Ученик научится: 

-Использовать доброжелательный тон в общении. 

-Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 

-Оценивать внешний вид человека. 

-Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты. 

-Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

-Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации.  

-Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 
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-Ориентироваться на выполнение нравственных норм – заповедей в процессе общения. 

-нормам речевого этикета и культуры поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

-Принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего ученика». 

-Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

-Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

-Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

-Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

«Мы и наш мир», 6 класс 

 

Ученик научится: 

-применять знания, умения и навыки для решения проектных и исследовательских задач; 

-самоопределению в области своих познавательных интересов; 

-работать с информацией из разных источников; 

- работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

-планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу; 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей 

-начальному опыту участия в общественно значимых делах. 

Ученик получит возможность научиться:  

- расширить опыт работы в проектно-исследовательской деятельности; 

-знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека. 

«Учимся работать с текстом», 7 класс 

Ученик научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

- определять признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, авторскую позицию;  

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; подбирать аргументы, 
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формулировать выводы;  

- составлять разные виды планов; объяснять порядок частей/микротем, содержащихся в 

тексте;  

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

объяснять назначение рисунка, пояснять схемы, таблицы, диаграммы и т.д.;  

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

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

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

необходимую единицу информации в тексте);  

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

критического понимания текста:  

- определять назначение разных видов текстов;  

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

информацию;  

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

- структурировать текст, используя списки, оглавление, разные виды планов;  

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

диаграммы, таблицы, схемы, переходить от одного представления данных к другому;  

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-делать выводы из сформулированных посылок;  
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- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста); 

- критически относиться к рекламной информации;  

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

«Познай себя», 8-9 классы 

Ученик научится: 

- соблюдению культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявлению доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;  

-краткой характеристике (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанною понимания необходимости следовать им;  

- объективной оценке поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Ученик получит возможность научиться: 

-объективно оценивать собственное поведение и поведение других людей,  

- самоконтролю и самооценке: действию контроля ситуативного поведения, 

побуждению вовремя его изменить; способности «видеть» свои недостатки и желание 

их исправить. 

«Культура речи», 8-9 классы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 
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Понятие культуры речи 

Ученик научится: 

-  осознавать речевую культуру как часть общечеловеческой культуры, 

- понимать, что такое культура языка, культура речи, 

- уважительно относиться к родному языку. 

- стремиться  к речевому самосовершенствованию. 

Норма, её динамика и вариативность. 

Ученик научится: 

-  понимать, что такое норма как историческая категория, 

- определять признаки норм, 

- знать и различать нормы русского литературного языка 

- осознавать процесс формирования нормы литературного языка в историческом процессе. 

Основные качества хорошей речи.  

Ученик научится: 

- определять основные качества хорошей речи, 

- соблюдать нормы речевого этикета, 

- работать с текстом, анализировать его с точки зрения  языковых норм и требований к 

качеству речи, 

- проводить анализ устной и письменной речи с точки зрения культуры речи, оценивать её 

с точки зрения правильности, содержательности, выразительности, 

- владеть всеми богатством выразительных средств языка, 

- различать,  находить и исправлять фактические , речевые  и грамматические ошибки. 

-  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

- анализировать языковые явления с точки зрения их  соответствия нормам, фиксировать и 

исправлять нарушения норм. 

Нормы литературного языка. 

Ученик научится: 

- различать  нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

акцентологические нормы, словообразовательные, правописные (орфографические и 

пунктуационные) норм; 

– понимать морфологические нормы и их особенности, 

- находить речевые ошибки и их классифицировать и редактировать, 

- пользоваться справочной литературой по культуре речи,  

- владеть навыками правильной устной и письменной речи, 

- соблюдать основные  правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

-  находить и исправлять  речевые ошибки при употреблении синтаксических средств 

языка, 

-  соблюдать правила употребления  обособленных определений и обстоятельств, 

обращений, вводных слов и междометий в речи. 

- создавать многокомпонентные  синтаксические конструкции и  правильно расставлять 

знаки препинания в них. 

Функциональные стили литературного языка.  

Ученик научится: 

- различать  функционально-смысловые типы речи, знать их особенности, 

- определять принадлежность текстов к определенному типу речи, 

- создавать собственные тексты различных типов и стилей речи, 

- понимать назначение различных деловых бумаг и  документов, правильно их составлять, 

-  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

-  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

- соблюдать  в практике речевого общения основные стилистические нормы современного 
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русского литературного языка. 

 

 

Социальное направление 

«Уроки финансовой грамотности», 5-6 классы 

Ученик научится: 

• понимать и правильно использовать экономические термины; 

• иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

• характеризовать виды и функции денег; 

• понимать источники доходов и направлений расходов семьи; 

• рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определять элементарные проблемы в области семейных финансов и пути их 

решения; 

• начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

• проводить элементарные финансовые расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участвовать в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

• самостоятельности и осознанию личной ответственности за свои поступки: 

планирование собственного бюджета и сбережений, понимание финансового 

положения семьи; 

• навыкам сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

«Твори добро», 7 класс 

Ученик научится: 

• осознавать роль трудовой деятельности в жизни человека . 

• понимать влияние трудовой деятельности на здоровье человека 

• Правилам техники безопасности при работе с инструментом. 

• Изготавливать изделие  из доступных материалов по образцу, рисунку, эскизу. 

• Соблюдать последовательность технологических операций при выполнении 

изделий. 
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Ученик получит возможность научиться: 

1. Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности 

и контроль за её ходом и результатом. 

2. Подбирать необходимые инструменты и материалы и соблюдать технику 

безопасности. 

3. Подбирать необходимую информацию об объекте деятельности, используя схемы, 

рисунки, эскизы на бумажных и электронных носителях. 

 

«Экология человека», 7 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять нравственный выбор на основе ценностного отношения к здоровью, 

экологической безопасности, жизни во всех ее проявлениях; 

- осознавать взаимосвязь телесного и духовного здоровья при ведущей роли 

нравственности, компетентности и культуры человека; 

- приводить примеры применения экологической познавательной модели для выявления 

экологических рисков человека в информационной среде; 

Ученик получит возможность научиться: 

- обладать положительной мотивацией к действиям по развитию своей экологической 

грамотности; осознанному отказу от вредных привычек; самоограничению на основе 

экологических, нравственных и правовых императивов; формированию культуры 

здорового и экологически безопасного образа жизни. 

 

«Тропинка к своему Я», 5-6 классы 

Ученик научится: 

- анализировать свое поведение на основе общих морально-нравственных понятий (о 

добре и зле, должном и недопустимом); 

-  уважительного относиться к отличительным особенностям чувств и эмоций других 

людей; 

- основам психологических знаний (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, 

способы психической деятельности);  

- применять психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и 

способы действия, которые он приобретает в процессе обучения); 

-осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

- контролировать собственное агрессивное поведение; 

-осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

-прогнозировать последствия собственных поступков; 
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- осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой; 

-    применять опыт творческой самодеятельности; 

-    овладению культурой психической деятельности;  

-  эмоционально-целостному отношению к психологической реальности и 

действительности в целом. 

«Мир профессий», 8-9 классы 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в 

социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Мир профессий» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

регулятивные  

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования 

этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования 

этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

познавательные 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

коммуникативные  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 

 

«Подросток и закон», 8-9 классы 

Ученик научится: 

- осознавать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
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- понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- определять  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-характеризовать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

Получит возможность научится: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества) общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.); 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации. 
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Общеинтеллектуальное направление 

«Живая планета», 5 класс 

Ученик научится: 

-Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

-ОБЪЯСНЯТЬ: 

экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием 

антропогенного фактора; 

необходимость сохранения естественных экосистем своей местности. 

зависимость здоровья человека от качества окружающей среды. 

Ученик получит возможность научиться: 

-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

-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. 

-Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

-Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 

«Природа и история Дона», 5 класс 

Ученик научится: 

- различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы родного края; 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 
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представителя из изученных) родного края; раскрывать особенности их внешнего 

вида и жизни; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря и реки; границы 

России, Ростовской области, некоторые города России и родного края (родной город, 

столицу, еще 1-2 города); 

- опознавать государственную символику России, Ростовской области; 

- уважать народные традиции, обычаи и культурное наследие народов родного края; 

- сравнивать произведения донских авторов с произведениями авторов русской и мировой 

литературы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

-объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего 

поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. 

-моделировать ситуации по сохранению природы родного края и ее защите. 

 

«Познавательная экология», 5-6 классы 

Ученик научится: 

- определению основных экологических понятий;  

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости экосистем;  

- различать многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними;  

- распознавать основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. 

д.);  

- различать основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры);  

- называть, какую пользу приносят представители животного мира;  

-распознавать съедобные и ядовитые растения своей местности;  

- называть лекарственные растения, знать правила сбора, хранения и применения их.  

- распознавать редкие и охраняемые виды растений и животных нашей области;  

- понимать влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры);  

- осознавать значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и 

правила ухода;  

- осознавать современные проблемы охраны природы, аспекты, принципы и правила 

охраны природы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию;  

- ухаживать за домашними животными и птицами;  

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;  

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 



 

 

166 166 

практической деятельности по сохранению природного окружения;  

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное 

участие);  

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;  

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры);  

- наблюдать предметы и явления природы;  

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов;  

- подготовить доклад, презентацию;  

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

 

«Хочу всё знать, 7 класс 

Ученик научится: 

-начальным сведениям об  особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) их происхождении и 

назначении; 

- позитивному отношению к базовым ценностям общества (человек, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностному отношению к социальной реальности в целом;  

- устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 

«Химия вокруг нас», 7 класс 

Ученик научится: 

понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- называть химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д. 

И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

- определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентраций. 

 

«Чудесная химия», 8-9 классы 

Ученик научится: 

- первоначальным систематизированным представлениям о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладению понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

- осознанию объективно значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углублению представлений о 

материальном единстве мира;    

- основам химической грамотности: способности анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 

среды; 

- устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

- приобретению опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдению 



 

 

168 168 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- приемам работы с информацией химического содержания, представленной в разно 

форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

- созданию основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое 

профессиональной деятельности; 

- формированию представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 
 

«Конструирование и моделирование», 8-9 классы 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения технической задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
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- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

технического творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

- - Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные 

роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 



 

 

170 170 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация1, 
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• независимая оценка качества образования2 и 

• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

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

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

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

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

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

Российской Федерации» 
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Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

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

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учётом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 



 

 

173 173 

организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
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является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

− список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
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необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

− график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

 
4  Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

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

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

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

частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 

отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной 

деятельности и её индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

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

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

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

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

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

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
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нормативными актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

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

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательной деятельности, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательной деятельности при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, 

или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 

психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД.  

 

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 
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• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 

рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

• анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

• рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

• определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

• анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

• анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 

проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен 

образовательной организацией. 
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В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

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

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

4) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

5) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

6) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 
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реализовывать программу по развитию УУД; 

7) преемственность по отношению к начальной школе, но с учётом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

8) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

9) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 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 кружков, элективных курсов. 

 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учёт позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 
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• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся 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.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД 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.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 
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развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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 обучающийся – (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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 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 
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разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• элективные курсы, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

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

включает 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
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технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, 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. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

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

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение 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 
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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 приёмов 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 
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и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

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

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
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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. 
 
 2.1.8. 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; 
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• 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 
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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. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
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образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

2.1.11. 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 
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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 отчётов разных участников образовательных отношений: 

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. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учётом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объёма содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 
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В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
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понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

• В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

      По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

5 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 
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Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

С т и л и  р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства). 

Т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения 

графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное 

использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, 195К, 

рщ; разделительных ъ—ь; -тся и –ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его 

использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 

окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные 

части речи. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 

в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным 



 

 

196 196 

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая 

речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. 

Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными 

членами. Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  
 
Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом 

словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного 

строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при 

образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов 

определённой части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как 

новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. 

Правописание корней –лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в 

корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, 

имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). 

Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные 

функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов в речи в 

соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая 

функция лексического повтора. 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ГЛАГОЛ  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание –тся и –

ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -

тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 

глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 
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Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков 

использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. Культура 

речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение 

отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени 

вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-

временных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

существительных. Правила употребления при письме суффиксов –чик (-щик), -ек (-ик). 

Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён 

существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание 

безударных окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в 

речевой практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде 

со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение 

родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах 

(типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, 

обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные в 

художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён 

существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их 

роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: 12 положительная, сравнительная, 

превосходная. Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных 

типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

 

6 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 
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языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ) 

ПРАВОПИСАНИЕ  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, 

при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после 

слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой 

принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в 

именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок.Выдающиеся лингвисты: Л. В. 

Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 

употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной 

речи. 

МОРФОЛОГИЯ  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 
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прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая 

роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом.Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. 

Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически 

правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  
 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в 

устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. 

Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. 

Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о 

нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола 

и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. 

Н. Ушаков. 

 

7 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 
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рассуждения-размышления. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, 

превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце 

наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса,   н—нн  в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, 

орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой 

справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное 

произношение употребительных наречий. Использование местоименных наречий как 

средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. 

д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов. 

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-
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прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п.Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

 

8 класс 

 

Функции русского языка в современном мире. 

Повторение пройденного в 5 - 7 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание  

Повторение пройденного о словосочетании в V  классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в  предложении, выразительно читать предложения. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  
Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Простые односоставные предложения  

 Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными 

предложениями для обозначения времени и места.  

Неполные предложения  

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном 

предложении. 
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Однородные члены предложения  

 Повторение изученного 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 постановки знаков препинания. Умение интонационно правильно 

произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

Обращение, вводные слова и междометия  

 Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. Умение интонационно 

правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. Характеристика человека как вид текста; строение данного 

текста, его языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь  

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой 

речи.  

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.  

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной.  

 

9 класс 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 
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типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого 

предложения.  

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за 

использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без 

союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами 

связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
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• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
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восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

5 КЛАСС 

Введение. Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм 

освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании 

человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: 

метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд 

писателя и труд читателя. 

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на 

уроках истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. 

Персонажи славянской мифологии 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в произведениях 

фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. 

Национальное восприятие мира, отражённое в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 

Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна - лягушка».(1ч) 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, 

трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный 

достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и одна ночь».(1ч) 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, 

загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. 

Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в 

авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и 

письменной речи 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный 

театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. 
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Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер 

представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами 

фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник 

Петрушка». 

Русская литература XIX века 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. 

Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под 

дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. 

« И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая 

грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! 

Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой 

«Край ты мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний 

вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись 

у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. 

Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из 

инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. 

Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин». 

Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. Андерсен. 

Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. Дж. Родари. Сказки по телефону. 

В. В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или Туда и обратно. 

Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За 

карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет. 

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. 

Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. 

Времена года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан 

зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее 

отношение к лошадям. 

Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо 

Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли. 

Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в 

мире дракон. 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. 

Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перва А. 

Линдгрен. Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. 

Орел Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода.  

Итоги. Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. 

 

6 КЛАСС 

Герой художественного произведения 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения и его роль в 

сюжете. «Разновозрастный отряд» героев художественных произведений, знакомых 

ученикам. Подросток — герой художественных произведений. «Золотое детство» и 

«пустыня отрочества (Л. Толстой). По страницам автобиографических произведений. 
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Методика. Беседа с учащимися о герое на страница художественного произведения. 

ФОЛЬКЛОР. БЫЛИНЫ 

«На заставе богатырской», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Три поездки Ильи 

Муромца». Былины и их герои. События на границах родной земли. Подвиг богатыря — 

основа сюжета былин. Илья Муромец — герой былин — защитник родной земли. Сила, 

смелость, решительность и отсутствие жестокости как характерные качества героя былин. 

Художественное совершенство былины. 

Былины и их герои в живописи и музыке. 

Теория. Былина. Сюжет былины. Гипербола. 

А.Н.Островский. «Снегурочка» (сцены). А. Н. Островский как создатель русского 

национального театра. Пьеса «Снегурочка» — «весенняя сказка», по определению автоpa. 

Близость «весенней сказки» к фольклору. Идеальное царство берендеев. Герои сказки. 

Могучий мир природы и юная героиня — Снегурочка. 

Теория. Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки. 

Литература XIX века 

И. А. Крылов. «Два мальчика», «Волк и Ягненок». Школа жизни подростка в баснях 

Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», «Два мальчика»). Федюша и Сеня в басне 

«Два мальчика», представляющие различные типы поведения. Осуждение эгоизма 

Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого героя. «Волк и Ягненок».Характер 

взаимоотношений в человеческом сообществе и его аллегорическое отражение в басне. 

Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Мораль басен Крылова. 

Теория. Поступки героев и мораль басни. 

В.А.Жуковский. «Лесной царь». Загадки в стихах. Трагические события баллады «Лесной 

царь». Жуковский — мастер перевода («Лесной царь» — перевод баллады Гёте). 

Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках. 

Теория. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

Незабываемый мир детства и отрочества 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука», «Буран». Багров-внук в гимназии. Герой 

произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в 

русской литературе XIX в. Художественные особенности картины бурана. Человек и 

стихия. 

Теория. Герой литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом 

произведении. 

В. Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши» |«Пестрые сказки»). Различные жанры 

прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и особенности повествования. 

Дневник и его автор. Герои и героини дневника пи. 

Теория. Дневник как жанр художественного произведения. 

Методика. Возможен конкурс на лучший дневник |«Журнал») среди желающих учеников 

с последующей выставкой и обсуждением. 

А. С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам». Годы учения великого 

поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. 

 

Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие год Послания 

близким друзьям и родным. Радостное чувство общения с близкими людьми. 

Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарища>как 

гимн школьной дружбе 

.Теория. Гимн. Послание. 

М. Ю. Лермонтов. «Утес», «Н а севере дико стоит одиноко...», «Три пальмы», 

«Панорам Москвы», эпиграмма. Тема одиночества в стих< творениях Лермонтова. «Три 

пальмы» — баллада о красоте беззащитности мира живой природы. «Панорама Москвы» -

патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. 
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Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов 

(решение вопроса об эгоизме). 

Теория. Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 

И. С. Тургенев. «Б е ж и н луг», «Певцы». Природ; и быт российской лесостепи в 

«Записках охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. 

Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка и Федя — герои рассказа. Мастерство портретных 

характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. 

Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных 

поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их различие. Картины природы как 

естественный фон рассказов мальчиков. 

«Певцы» — роль искусства в жизни деревни. Песня вид народного творчества. Герои 

рассказа и типы исполнителей народных песен. Тонкость и точность психологических 

характеристик героев.. 

Теория. Былички. Сравнительная характеристика героев. Герой литературного 

произведения и описание его внешности. Приемы, которые использует автор при 

создании портрета. Автор о своем герое. 

Методика. Рассказы И. С. Тургенева долгие годы используются для анализа литературных 

описаний и эту традицию нужно активно поддерживать. Так, при изучении рассказа 

«Бежин луг» стоит обогатить уроки тщательным изучением диалогов и использовать их 

для более полной характеристики мальчиков. 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник», «Мороз, Красный нос». Тема детства 

в произведениях Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. Их 

жизнерадостность, любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. Тяга к 

знаниям и упорство как черта характера героя стихотворения «Школьник». «Мороз, 

Красный нос» — изображение крестьянского труда. Образ русской женщины. 

Фольклорные мотивы в произведении. 

Теория. Сюжет в лиро-эпическом произведении. Речевая характеристика героев. Роль 

имени героя в художественном произведении. Трехсложные размеры стиха. 

Л. Н. Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической 

трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого 

детства». Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, 

учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы. 

Теория. Автобиографическая трилогия. 

Ф.М.Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои эпизода и 

трагизм их судеб. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. 

Теория. Эпизод в художественном произведении. 

 

Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство Темы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 

«Экзамены». 

Теория. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя 

художественного произведения. 

А. П. Чехов. «X а м е л е о н», «Толстый и тонкий», «Каникулярные работы институтки 

Наденьки N». Юношеские рассказы Чехова. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл 

заголовков рассказов. Сатира в творчестве Чехова. Особенности композиции. Герои 

сатирических рассказов. Говорящие фамилии героев. Художественная деталь в рассказах. 

Рассказы о подростках. «Каникулярные работы институтки Наденьки N». Комментарий к 

творчеству Наденьки. Творческие состязания учеников с ровесницей Наденькой. 

Теория. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 
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МИР ПУТЕШЕСТВИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

Далекое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по 

материалам самостоятельного чтения как указанных ниже, так и других книг).Интерес 

читателей к событиям и приключениям в жизни героев прошедших времен. Научная 

достоверность, доступная времени создания произведения, художественная 

убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных на уроках истории и на 

уроках внеклассного чтения (Ж. Рони-Старший. «Борьба за огонь»;  Д. 

Эрвил «Приключения доисторического мальчика и др.). Природа и человек в 

произведениях о доисторическом прошлом. 

Теория. Богатство литературы для детей и юношества Жанры прозы: повесть, роман, 

рассказ. 

Т. X. Уайт. «Свеча на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной 

литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта — одна из 

популярных книг о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее 

герои — король Артур и Ланселот (в ней Ланселот — подросток). Сочетание в 

произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических событий. Решение 

нравственной проблемы соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса 

о роли Красоты в жизни человека. 

Теория. Тетралогия. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Фина». Марк Твен и его автобиографические 

повести, приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического 

повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной Миссисипи. Гек и Том стали 

старше: становление и изменение характеров. Диалог в повести. Мастерство Марка Твена-

юмориста. Природа на страницах повести. 

Теория. Юмор. 

Ж. Берн. «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «Необыкновенных 

путешествий». «Таинственный остров» — одна из самых популярных «робинзонад». 

Герберт — юный герой среди взрослых товарищей по несчастью. Роль дружбы и 

дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия романов и героев. 

Теория. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-

фантастического романа. 

 

О.Уайльд. «К е н т е р в и л ь с к о е привидение». Рассказы и сказки О. Уайльда. Рассказ 

«Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и 

суеверий. Ирония и веселая пародия как способ борьбы писателя против человеческих 

заблуждений. Юные герои и воинствующее кентервильское привидение, их забавный 

поединок и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» 

истории. 

Теория. Пародия. 

О.Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет 

новеллы и ее герои. Особенности сюжета. Рождественский рассказ и его особенности. 

Теория. Рождественский рассказ. 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Герой сказки и ее сюжет. Ответственность 

человека за свою планету. Философское звучание сказки. 

Теория. Философское звучание романтической сказки. 

Методика. Насыщенность программы предполагает возможность выбора части этих 

произведений для самостоятельного чтения с последующим кратким обсуждением в 

классе. 

Литература XX века 

XX ВЕК И КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ 

Юный читатель XX—XXI вв. Чтение и образование. Роль художественной литературы в 
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становлении характера и взглядов подростка. Литература XX в. и читатель XX в. (авторы 

и произведения по выбору учителя и учащихся). Любимые авторы. Путь к собственному 

творчеству. М. Эндэ «Бесконечная книга» — путешествие мальчика Бастиана по стране 

под названием Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная книга» и 

чтение. 

А. Блок. «Ветер принес издалека...», «Полный месяц встал над лугом». Отражение 

высоких идеалов в лирике поэта. 

И. А. Бунин. «Детство», «Первый соловей». Мир воспоминаний в процессе творчества. 

Лирический образ живой природы. Голос автора в строках стихов. 

К.Д.Бальмонт. «Золотая рыбка». Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным 

образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак. «И ю л ь». Необычность мира щи в стихах поэта. 

Теория. Творчество читателя как исполнителя г и прозы. 

Методика. Урок-концерт или урок-собеседование. Возможно привлечение других авторов 

и произведений 

А.Т.Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые 

книги, читателя о судьбе африканского охотника и реальность. Посещение цирка и 

встреча с цирковыми артистами. Разочарования увлеченного любителя приключенческой 

литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

Теория. Эпилог. Название произведения. 

М. Горький. «Д е т с т в о» (фрагмент). Изображение раннего мира подростка. Активность 

авторской позиции 

Теория. Авторская позиция. 

А. С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу--путешественнику. Как возник сюжет и 

название рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 

Теория. Слово в рассказе. 

К.Г.Паустовский. «Повесть о жизни» «Гардемарин», «Как выглядит рай»).Далекие годы» 

как первая из шести частей «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с 

гардемарином. Благородство поведения гардемарина. 

Прав ли автор, утверждая, что « жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра героя в 

свой флот. Глава «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа 

в прозе писателя. Главы паи как этапы рассказа о становлении характера. 

Теория. Роль пейзажа в прозе. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени 

Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, название города детства 

и др.). Важность главы «Чик и Пушкин» как описания пути юного читателя к постижению 

тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и творчества радости от игры на 

сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

Теория. Инсценировка. 

Методика. Возможно активное использование инсценировок при обращении к изучению 

произведений, близких по мировосприятию читателя-школьника. Важно не забывать о 

том, что в центре курса этого класса стоит герой-ровесник. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЛИРИКЕ И ПРОЗЕ 

Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой 

Отечественной войны, в том числе  о подвигах подростков: Б.Лавренев. «Разведчик 

Вихров»; В.Катаев. «Сын полка»; К.М.Симонов. «Мальчишка на лафете», «Сын 

артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...»; песни военных лет: «Моя 

Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского) (чтение произведений по выбору 

учителя и учащихся). 

Теория. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и 

патриотизма в художественном произведении. 
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Методика. Активное использование самостоятельного чтения. Возможна организация 

урока-концерта. 

ИТОГИ 

Герой художественного произведения и автор. 

Тема защиты природы в литературе нашего века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. 

Бианки. Книга «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам ребят Дании. 

 

7 КЛАСС 
Роды и жанры художественной литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и 

драма. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 

разнообразие всех трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта», Сонеты Шекспира. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена.  

Русская басня. Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. 

Жуковский. Светлана. Перчатка.  

А. С. Пушкин. Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. 

Моя эпитафия.                                                          

Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. 

Дубровский.                            

Жанры лирики и эпоса. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. 

Стансы. «Нет, я не Байрон, я другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. 

Из истории поэмы. Лермонтов. Мцыри.  

Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор.  

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Н. А. Некрасов. Размышления у 

парадного подъезда. 

Н. С. Лесков. Левша.  

Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужикдвух 

генералов прокормил.  

М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную газету.  

А.П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия.  

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров.  

А. Конан-Доил. Пляшущие человечки. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в 

лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические 

произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала 

Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. 

Р. Киплинг. Если.  

М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год.  

В. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче. Гимн обеду.  

 

М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. Роман - 

повесть – рассказ.  
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Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади.  

А.В. Вампилов. Несравненный Наконечников. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое 

стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. 

Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась 

тема войны.. М. А. Шолохов. Они сражались за Родину.  

В. Г. Распутин. Уроки французского. 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. 

Итоги. Мир литературы и богатство жанров. 

 

8 КЛАСС 

Литература и время. Автор и время. 

Литературный процесс как часть исторического процесса. Время на страницах 

исторических произведений. Роль авторской позиции в произведениях исторической 

тематики. Теория. Эпиграф. 

Историческая народная песня. 

Историческая народная песня. Её герои и сюжеты. «Правеж». Песни о Петре Великом: 

«Солдаты готовятся встретить шведского короля», «Петра Первого узнают в шведском 

городе». Слово и музыка в народной песне. Теория. Историческая народная песня. 

Народная драма. 

« Как француз Москву брал». Особенности народной драмы. Герои пьесы: Наполеон и 

Потемкин. Соединение героев разных эпох в одном произведении. 

Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 

История на страницах произведений древнерусской литературы. 

Теория. Древнерусская литература. 

Русская летопись как литературный жанр. 

«Повесть временных лет». Рассказ о смерти Олега, его образ в летописи. 

Теория. Летопись. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем». События и герои на страницах повести. Евпатий 

Коловрат как подлинный народный герой. Связь повести с народно-поэтическим 

творчеством. Теория литературы. Воинская повесть. 

Жития святых как исторические повествования. Особенности изображения биографии 

героя в жанре жития. «Сказание о житии Александра Невского» как героя русской 

истории. «Преподобный Сергий Радонежский» Б.Зайцева. Становление характера 

подвижника. Художественные особенности жития. Теория. Житие. 

История на страницах произведений 18 века. 

Повесть »Марфа Посадница». Образы-антиподы Иван III и Марфа Борецкая. 

Художественный смысл финала повести и историческая реальность. Позиция автора. 

Теория. Историческая драма. 

Историческое прошлое в литературе 19 века. Былины и их герои. 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». «Правда». «Курган»; С.Д.Дрожжин. «Песня Микулы 

Селяниновича» и др. (по выбору). Народный идеал и авторская позиция. Былинные 

мотивы в разных видах художественного творчества. Герои и события в русской поэзии. 

Теория. Былина и баллада. 

Исторические басни Крылова и Отечественная война 1812 года. Мораль басни и её 

роль в реальных событиях 1812 года. Теория. Басня на историческую тему. 

Генри Лонгфелло. «песнь о Гайавате». Поэтичность легенды, сюжет и герои поэмы. Образ 

народного героя Гайаваты. Образность и красота поэтического языка, совершенство 

перевода песни-поэмы И.А.Буниным. Теория. Песнь как жанр. 

Вальтер Скотт. «Айвенго» (фрагменты). Герой романтического исторического романа и 
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сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические 

герои и персонажи романа. Теория. Исторический роман. 

А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». «Полтава». «Медный всадник». «Капитанская 

дочка». Тема судьбы, рока в сюжете баллады «Песнь о вещем Олеге». Поэма «Полтава» 

(фрагмент). Образ Петра I в поэме. «Медный всадник». Проблема власти. Идея 

государственности, цена мощи и славы страны и судьба отдельного человека. 

«Капитанская дочка». Сюжет исторической повести, герои исторические и вымышленные. 

Гринёв и Пугачев. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Маша. Утверждение нравственных 

идеалов. Образ Пугачёва. Взгляд Пушкина на «русский бунт». Портрет и пейзаж на 

страницах исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл 

произведений («История Пугачёва» и «Капитанская дочка»). Теория. Историческая проза. 

Эпиграф. 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про купца Калашникова». Быт и нравы 16 века в поэме. 

Исторический сюжет и герои песни. Нравственные проблемы песни. Неправый суд Ивана 

Грозного. Связь поэмы с народным творчеством. Позиция автора. Теория. Историческая 

поэма. 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа и народно-поэтические истоки 

повести. Батальные сцены и героические характеры. Стихийная мощь жизни народа и 

природы на страницах повести. Запорожская Сечь как прославление товарищества, её 

нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Тарас Бульба как народный героический 

характер. Роль лирических отступлений в повести. Теория. Историческая повесть. 

А.Дюма. «Три мушкетёра». Мир вымышленных героев на фоне исторических 

обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров, кодекс чести и правила 

поведения героев романа. Яркость авторской позиции. Теория. Авантюрно-

исторический роман. 

А.К.Толстой. «Василий Шибанов». «Князь Серебряный». Баллада «Василий Шибанов». 

Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

«Князь Серебряный». Воспроизведение эпохи на страницах романа. Исторические лица и 

вымышленные герои. Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос 

повествования, нравственные идеалы автора. Художественные особенности романа. 

Л.Н.Толстой. «После бала». Критическая сила рассказа, гуманистический пафос. 

Контраст как основа композиции рассказа, как способ раскрытия душевного состояния, 

как оценка увиденного главным героем рассказа. Полковник на балу и после бала. Сцена 

истязания солдата, значение красочных и звуковых образов в её создании. 

Теория. Контраст как приём композиции.  

Историческое прошлое в лирике 19 века. «Минувшее меня объемлет живо…»: 

В.А.Жуковский. «Воспоминание», «Песня»; А.С.Пушкин. «Воспоминание», «Стансы»; 

Д.В.Давыдов.»Бородинское поле»; И.И.Козлов. «Вечерний звон»; Ф.Н.Глинка. «Москва»; 

А.Н.Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». Обращение лирических поэтов к теме 

прошлого. Яркая индивидуальность поэтов в оценке минувшего. 

Историческое прошлое в литературе 20 века. 

Былины и их герои в произведениях 20 века. 

И.А.Бунин. «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья»; К.Д.Бальмонт. «Живая вода»; 

Е.М.Винокуров. «Богатырь». Трансформация образа былинного героя в произведениях 20 

века. Живая стихия русского фольклора, разнообразие и богатство ритмики 

стихотворений Бунина. Былинные мотивы в творчестве К.Д.Бальмонта. Чистота и 

прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворений. 

Ю.Н.Тынянов «Восковая персона». «Подпоручик Киже». «Восковая персона» как 



 

 

214 214 

повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик 

Киже» - осуждение нелепостей воинской службы при казарменном автоматизме армии 

при Павле I . Теория. Язык и стиль исторического повествования. 

С.Цвейг «Невозвратимое мгновенье» (Ватерлоо, 18 июня 1815 года). Мастерство 

батальных сцен в исторической миниатюре. Образ наполеона и отношение к нему автора. 

М.Алданов. «Чёртов мост» (главы). Серия исторических портретов. Изображение 

полководца Суворова. Образ Наполеона в последние годы жизни. Связь времён – главная 

тема творчества М.Алданова. 

Б.Л.Васильев. «Утоли мои печали». Изображение ходынской трагедии. Понимание 

автором и его героями причин трагедии. Различные пути развития России в 

представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических страниц 

родной истории как расширение палитры исторической прозы. Исторические лица, 

изображённые в произведении (Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван 

Каляев, В.И.Немирович-Данченко). Смысл заглавия романа. 

Тема ВОВ в исторических произведениях. 

Л.М.Леонов. «Золотая карета». Тема ВОВ и её отголосков в событиях послевоенных. 

Судьбы героев и их идеалы. Романтический настрой автора при создании образов героев и 

истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и драматические 

судьбы. Теория. Символика названия произведения. 

История на страницах поэзии 20 века. 

Традиционное внимание поэтов к родной истории и её роковым минутам. В.Я.Брюсов. 

«Тени прошлого», «Век за веком»; З.Н.Гиппиус. «14 декабря»; Н.С.Гумилёв. «Старина», 

«Прапамять»; М.А.Кузмин. «Летний сад»; М.И.Цветаева. «Домики старой Москвы», 

«Генералам двенадцатого года»; Д.Б.Кедрин «Зодчие». Тема прошлого как одна из 

главных тем лирики 20 века. Многогранность осмысления былого поэтами серебряного 

века и современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о 

свершениях и ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях 

минувшего. 

9 КЛАСС 

Шедевры русской литературы. 

Древнерусская литература  

О древнерусской литературе. 

 «Слово о полку Игореве»: Подвиг Игоря. Плач Ярославны. Народ в «Слове…».  

Литература 18 века  

О русской литературе 18 века.  О русском классицизме. 

М.В.Ломоносов: Прославление Родины, науки и просвещения в «Оде на день 

восшествия…» М.В.Ломоносова. 

Г.Р.Державин, В.А.Жуковский:  Сочетание начал классицизма и новаторских черт в 

лирике Г.Р.Державина. Прославление героизма казаков в лирике Г.Р.Державина, 

В.А.Жуковского. 

«Недоросль» Д.И.Фонвизин: Сатирическая направленность комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». Герои и события комедии «Недоросль». Тема воспитания в комедии 

«Недоросль». Классицизм в драматическом произведении Д.И.Фонвизина. 

Н.М.Карамзин: Художественное повествование в «Истории государства Российского 

Н.М.Карамзина. Конфликт между любовным чувством и нравственными традициями в 

повести «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина. 

Литература 19 века  

А.С.Грибоедов: Личность и судьба А.С.Грибоедова. История создания комедии «Горе от 

ума». Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства в комедии 

«Горе от ума». Особенности развития комедийной интриги, своеобразие конфликта в 
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комедии. Герои и их судьбы в комедии «Горе от ума». Жанровое своеобразие комедии 

«Горе от ума».  

И.С.Никитин, А.Н.Майков: Изображение донской природы в лирике А.В.Кольцова, 

И.С.Никитина, А.Н.Майкова. 

В.А.Жуковский: Элементы романтизма в балладе В.А.Жуковского «Светлана». 

А.С.Пушкин: Жизнь и судьба А.С.Пушкина. Стихотворения Пушкина разных лет. История 

создания романа «Евгений Онегин». Замысел и композиция. Система образов романа. 

Сюжет. «Онегинская» строфа. Образ Татьяны в романе «Евгений Онегин». Жизнь 

столицы и мир деревни в романе А.С.Пушкина. Онегин и Ленский. Сравнительная 

характеристика образов.  

М.Ю.Лермонтов: Светлые и грустные воспоминания детства в лирике М.Ю.Лермонтова. 

Раздумье поэта о счастье в лирике М.Ю.Лермонтова. Социально-психологический роман 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин в системе образов романа 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Трагедия жизни Печорина и его поколения в 

романе «Герой нашего времени 

Н.В.Гоголь: Очерк жизни и творчества Н.В.Гоголя. Замысел и композиция поэмы 

«Мертвые души». Чичиков и чиновники в поэме. Чичиков и помещики в поэме. Приемы 

создания образа главного героя. Образ Чичикова в поэме «Мертвые души». «Живая Русь» 

в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души».  

Ф.И.Тютчев: Лирика природы Ф.И.Тютчева. 

Н.А.Некрасов: Своеобразие поэзии Н.А.Некрасова. 

И.С.Тургенев: Краткая биография И.С.Тургенева. Идейный замысел повести «Первая 

любовь». Сюжет повести «Первая любовь» и ее герои. Нравственная проблематика 

повести И.С.Тургенева. Мастерство пейзажной живописи в повести И.С.Тургенева. 

Л.Н.Толстой: Творческий путь Л.Н.Толстого. Автобиографическая трилогия писателя. 

Судьба Николеньки в повести «Юность». «Диалектика души» героев в повести. Донские 

критики о Л.Н.Толстом: А.А.Айрумян «На земле войска Донского». 

А.П.Чехов: Эпоха А.П.Чехова. Художественное мастерство Чехова-рассказчика. 

Композиция и общая идея цикла «Маленькие трилогии». Сюжет и герои «Человека в 

футляре». Художественная деталь в повести «Человек в футляре». Юмор и сатира в 

повести «Человек в футляре». Тестовый контроль по творчеству А.П.Чехова. Донские 

критики о А.П.Чехове: В.Д.Седегов «Родной край в произведениях А.П.Чехова». 

Литература  

О русской литературе 20 века. 

И.А.Бунин: Основные мотивы лирики И.А.Бунина. Автобиографическая повесть 

И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева». Главный герой повести в изображении писателя. 

Психологизм и лиризм бунинского художественного стиля. 

М.Горький: Автобиографическая трилогия М.Горького. Главы из повести «Мои 

университеты». Герой повести – Алеша Пешков и его судьба. Смысл названия повести 

«Мои университеты». 

А.А.Блок:  Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности в лирике 

А.А.Блока. Любовь к России, вера в ее будущее в стихах А.А.Блока. 

А.А.Ахматова: Стихотворения о любви, о поэте и поэзии А.А.Ахматовой. Тема родной 

земли в лирике А.А.Ахматовой. 

С.А.Есенин: Тема Родины в лирике С.А.Есенина. Народно-песенная основа стиха Есенина. 

В.В.Маяковский: Слово о В.В.Маяковском. Лирический герой стихотворений 

В.В.Маяковского. 

М.А.Булгаков: Краткое описание творческого пути М.А.Булгакова. Чичиков и его 

окружение в изображении Булгакова. 

М.А.Шолохов: Судьба человека в годы Великой Отечественной войны (по одноименной 

повести М.А.Шолохова). Андрей Соколов – образ простого стойкого русского человека. 
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Проблема разрушенных семей в годы войны в повести «Судьба человека». 

А.Т.Твардовский: Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Поэма «Василий Теркин» и ее 

главный герой, эволюция его образа. Единство лирического и эпического в поэме.  

А.И.Солженицын: Смысл названия рассказа А.И.Солженицына «Как жаль». 

Русская литература 60-90-х годов 20 века  

В.М.Шукшин: Образы «чудиков» в рассказах В.М.Шукшина. Конфликт героя с 

бездушным миром в рассказе «Ванька Тепляшин». 

В.П.Астафьев: Нравственные проблемы повести «Царь-рыба» В.П.Астафьева. Смысл 

противоборства человека и царь-рыбы в повести. 

В.Г.Распутин: Гуманистический смысл повести В.Г.Распутина «Деньги для Марии». 

Противопоставление жизненных принципов героев повести. Тема семьи: образы Марии и 

Кузьмы. 

А.В.Вампилов: Особенности драматической интриги в драме А.В.Вампилова «Старший 

сын». Сложности человеческой судьбы в изображении А.В.Вампилова. 

Москва и люди Москвы в лирике Б.Ш.Окуджавы.  

Социальные, нравственные, эстетические проблемы в лирике Е.А.Евтушенко. 

Поэтическое изображение современников в лирике А.А.Вознесенского.  

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

5 КЛАСС 

Язык и культура. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль 

родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), 

народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна 

девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, 

Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  
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Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 
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блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 

(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических 

названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –

а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – 

корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
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Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.).  

 

 

6 КЛАСС 

Язык и культура. Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-

культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. 

Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, 

понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах 

ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной 

лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку 

и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в 

кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
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лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и 

окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. 

существительных III склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст.   Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 



 

 

221 221 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

9 КЛАСС 

Язык и культура. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на 

слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
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указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.   Язык и речь. Виды речевой деятельности

  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедент. 

 

2.2.2.4. Родная (русская) литература 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

5 КЛАСС 

Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная 

ценность народа. 

Русский фольклор. Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Регион/компонент: 

Предания, легенды, былички. «Как казак Чига-Чигуша немцу нос утер», «Степан 

Тимофеевич Разин из острога ушел». 

Древнерусская литература. Расселение славян. Призвание варяжских князей. 

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов «Лишь только дневный шум 

умолк…». 

Из литературы XIX века. Кондратий Федорович Рылеев «Смерть Ермака».  Кондратий 

Федорович Рылеев «Смерть Ермака». Петр Андреевич Вяземский «Еще тройка». 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 

Литература  XX века. Михаил Михайлович Пришвин «Кладовая солнца». Михаил 
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Михайлович Пришвин «Кладовая солнца». Юрий Маркович Нагибин «Зимний дуб».  

Евгений Иванович Носов «Ракитовый чай». Фазиль Абдулович Искандер «Тринадцатый 

подвиг Геракла». Михаил Михайлович Шолохов «Жеребенок». Николай Константинович 

Доризо «Дон», «Бинокль». Владимир Иосифович Фролов «Дон». 

 

 

6 КЛАСС 

Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни. 

Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального 

характера, народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Былина «Садко». Регион/компонент. Донские 

былины. «Илья Муромец выезжает в поле», «Дюк Степанович и три разбойника»», 

Добрыня гуляет по полю Куликовскому». 

Древнерусская литература. Регион/компонент «Повесть об Азовском осадном сидении 

донских казаков». 

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Я знак бессмертия себе 

воздвигнула…». 

Из литературы XIX века. Михаил Юрьевич Лермонтов. Горская легенда.  «Беглец». 

Кондратий Федорович Рылеев «Дмитрий Донской». Петр Андреевич Вяземский  «Степь». 

Лев Николаевич Толстой «Праведный судья». 

Литература  XX века.  Михаил Афанасьевич Булгаков «Тайна несгораемого шкафа». 

Михаил  Афанасьевич Булгаков   «Вьюга». Юрий Маркович Нагибин «Учитель 

словесности». Евгений Иванович Носов «Живое пламя». Фазиль Абдулович Искандер 

«Запретный плод». Виталий Александрович Закруткин «Подсолнух». Алексей Иванович 

Недогонов «Пулеметчик».  «Солдатам большого мужества». Александр Александрович 

Серафимович «Маленький Шахтер». 

 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература. Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Из литературы XVIII века. Александр Николаевич Радищев  «Городня»…». Гаврила 

Романович Державин. « Павлин», «Река времен в своем стремленьи». 

Из литературы XIX века. Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Петр Андреевич 

Вяземский. «Первый снег». Александр Иванович Куприн.  «Костя Попов». Александр 

Иванович Куприн.  «Донецкая степь». А.Серафимович. «На хуторе» 

Литература  XX века. Виталий Николаевич Сёмин «Нагрудный знак “OST”. Нагрудный 

знак “OST”. Трагическая  тема русских остарбайтеров в гитлеровской Германии. Виталий 

Николаевич Сёмин «Нагрудный знак “OST”- главная книга жизни писателя. Александр 

Исаевич Солженицын «Захар-калита». Тема охраны памятников Отечества в рассказе 

А.И.Солженицына «Захар – Калита». Владимир Дмитриевич Фоменко «В отаре». 

Владимир Дмитриевич Фоменко «Табунщица Решетникова». Владимир Дмитриевич 

Фоменко. «Пасечник». Владимир Анатольевич Шапковал «У бывших рыбаков». 

Владимир Викторович Смренский «Горная роза». Николай Михайлович Скребов 

«Холодное солнце осеннего дня». « Борис Терентьевич  Примеров «Утро в степи». 

Виталий Александрович Закруткин «Матерь человеческая». Образ матери в повести 

«Матерь человеческая». Анатолий Вениаминович Калинин «Эхо войны». Предательство и 
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возмездие в повести «Эхо войны». Вера Федоровна Панова «Серёжа». Леонид 

Григорьевич Григорьян «Я вижу родимое небо», «На берегу». Владимир Сергеевич 

Сидоров «Под прищуром родного вокзала». Николай Николаевич Воробьев «Кондратий 

Булавин». Специфическая казачья лексика и реалии казачьего быта в поэме «Кондратий 

Булавин». 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

5 КЛАСС 

Раздел I. «Давайте сделаем журнал». 

Внешность и черты характера; досуг и увлечения; школьное образование, школьная 

жизнь; страна (страны) изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в 

мировую науку и культуру.  

Раздел II. «Соревнование».  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха; средства массовой информации и 

коммуникации  

Раздел III.  «На киностудии». 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка); мир профессий. На киностудии. 

Как стать каскадером. Конструкции To be going + инфинитив, like\hate\go\do + ing форма.  

Раздел IV. «На буровой вышке».  

Виды отдыха, путешествия; вселенная и человек; природа: флора и фауна; мировые 

ресурсы и проблемы экологии  

Раздел V. «В Америку!».  

Виды отдыха, путешествия; переписка с зарубежными сверстниками; каникулы в 

различное время года; страна (страны) изучаемого языка и родная страна, выдающиеся 

люди, их вклад в мировую науку и культуру.  

Раздел VI.  «Мистер Биг планирует».  

Межличностные взаимоотношения со сверстниками; внешность и черты характера 

человека; вселенная и человек; природа: космос  

Раздел VII. «Какой дорогой мы пойдем?».  

Путешествия; вселенная и человек; природа: фауна; страницы истории.  

Раздел VIII. «Праздники в США».  

Виды отдыха, путешествия; каникулы в различное время года; страна (страны) изучаемого 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, культурные особенности.  

Раздел IX. «Где капсула?».  

Межличностные взаимоотношения со сверстниками; решение конфликтных ситуаций; 

досуг и увлечения (чтение, музыка); средства массовой информации и коммуникации. 

Раздел X. «Интересы и хобби».  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка); мир профессий; выдающиеся 

люди, их вклад в мировую науку и культуру.  

Раздел XI. «Можем ли мы поговорить с Риком Морелл, пожалуйста?». 

Межличностные взаимоотношения: решение конфликтных ситуаций; досуг и увлечения; 
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страна (страны) изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности. 

Раздел XII. «Взгляд на историю».  

Страна (страны) изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 

достопримечательности.  

Раздел XIII. «Остров мистера Бига».  

Досуг и увлечения (чтение); вселенная и человек; природа, экология; страна (страны) 

изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, достопримечательности.  

Раздел XIV. «Острова Тихого океана».  

Виды отдыха, путешествия; вселенная и человек; природа, экология; родная страна, 

страницы истории, достопримечательности.  

Раздел XV. «Пещера мистера Бига».  

Виды отдыха, путешествия; мировое сообщество. 

Раздел XVI. «Прощальная вечеринка».  

Досуг и увлечения; школьная жизнь.  

 

6 КЛАСС 

• «Приветствия и знакомство». Межличностные взаимоотношения. Внешность и 

черты характера человека. Досуг и увлечения. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, культурные особенности.  

• «Распорядок дня». Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт.  

• «Члены семьи». Межличностные взаимоотношения в семье. Социальная 

ответственность за проступки. Внешность и черты характера человека. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, традиции, социальная культура, 

страницы истории.  

• «Любимые вещи». Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты 

характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

• «Разговор об обязанностях». Межличностные взаимоотношения. Внешность и 

черты характера человека. Здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, выдающиеся люди.  

• «Жизнь животных». Межличностные взаимоотношения. Внешность и черты 

характера человека. Досуг и увлечения. Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна.  

• «Открытка из другой страны». Школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. Вселенная и человек. Природа, 

климат, погода. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
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• «Праздники и путешествия». Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Вселенная и человек. Климат, погода (в разных 

странах).  Средства массовой информации и коммуникации. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, города, географическое положение, регионы, 

достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

• «Традиции и кухни народов мира».  Здоровый образ жизни: сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна, традиции (кухня).   

• «Школьные предметы. Образование». Школьная жизнь. Школьное образование, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Мир профессий. Роль иностранного языка 

в планах на будущее.  

• Дома и жилища.  Вселенная и человек. Условия проживания в городской и 

сельской местностях. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности.  

• «Покупки». Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Досуг и 

увлечения. Молодежная мода. Покупки.  

• «Знаменитые люди». Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру.  

• «Мир компьютеров». Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Средства массовой информации и коммуникации. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.  

• «Телевидение». Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка).  Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха. Средства массовой информации и 

коммуникации. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, культура.  

• «Мир музыки». Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

• «Диалог культур». Страна/страны изучаемого языка и родная страна, культурные 

особенности, традиции, страницы истории, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.   

 

7 КЛАСС 

Образование в школах разных стран. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная форма. Система образования 

в России и Англии.  

Лучший путь в школу. Виды транспорта. Лучший способ добраться до школы. История 

транспорта Лондона. Экскурсия в знаменитый музей. История транспортных средств.  
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Разговор о былых временах. Что было раньше? Старые письма. Развлечения прошлого и 

настоящего. Факты из жизни известных людей. Тогда и сейчас.  

Мир животных. Загадки о животных. Что ты знаешь о диких животных? Редкие, 

вымирающие и исчезнувшие животные. Московский зоопарк.  

Чем заняться в школе. Школьная деятельность. Школьные мероприятия. Школьные 

кружки. Великий Новгород. Выражаем обязанность. Моя страна.  

Мой американский опыт. Я побывал в Америке. Настоящее совершенное время. 

Сравнение настоящего совершенного времени и простого прошедшего времени. Даем 

советы и приказы. История и география США.  

Карманные деньги. Карманные деньги. Говорим о том, что должны сделать (must, have 

to). Вежливые просьбы. Нужны ли карманные деньги подросткам?  

Удивительные тайны. Удивительные загадочные истории. Оскар Уайльд 

«Кентервильское привидение». Откуда появилось слово «доллар»?  

Свободное время. Свободное время. Планируем поездку. Что собираемся делать на 

выходных? Волонтерская работа. Письмо в Элтон Тауэрс. Особые дни в Британии, США 

и Канаде. Праздники в России.  

Открытие Австралию. Открытие Австралии. Аборигены Австралии. Проблемы 

Австралии. Предсказания о будущем. Кем я стану в будущем… Из письма Льва Толстого 

Николаю Миклухо-Маклаю.  

Опыт работы: профессии и обязанности. Опыт работы. Планы на ближайшее будущее. 

Работа для подростков. Слишком молод для работы? Какую профессию выберем. Работа 

для подростков с неполной занятостью.  

Социальные проблемы общества. Новости из прошлого. Проблемы общества вчера и 

сегодня. Жизнь великих людей: Чарльза Диккенса, Бенджамина Франклина и Максима 

Горького. Что ты знаешь о волонтерстве? Волонтерские возможности для подростков. 

Волонтеры на Зимних Олимпийских играх.  

Письмо из США. Письмо из США. Все об акулах. Интересные факты об акулах. Что ты 

знаешь о крокодилах? Достопримечательности Нью-Йорка.  

По всему миру. Народная мудрость. Мир английского языка. Британский и 

Американский английский. Загадочные места в мире. Как жаль, что… Система 

управления в США и Великобритании.  

Описание личности. Описание личности. Известный теннисист – Максин Зингер. 

«Каменщик» китайская сказка. Английская Елизавета I. Иван Грозный – первый русский 

царь.  

Кто для тебя лучший друг? Насколько ты хороший друг? Хороший ли ты друг? 

Письмо другу. Даем совет детям. Летние каникулы в Лондоне. Викторина «Личность». 

Собеседование при приеме на работу. Идеальная семья.  

 

8 КЛАСС 

Кто я? Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Внешность и черты характера 

человека. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, население, культурные 

особенности.   
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Путешественник! Виды отдыха со сверстниками. Путешествия. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. Переписка с зарубежными друзьями.  

Взросление. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Внешность и 

черты характера человека. Режим труда и отдыха. Школьная жизнь. Изучаемые предметы 

и отношение к ним. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Вдохновение. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Досуг и 

увлечения (музыка, чтение).Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха.  

Нет места лучше дома. Межличностные взаимоотношения с друзьями. 

Взаимоотношения в семье. Жизнь в городе/сельской местности. Вилла семьи Кольер. 

Идеальный дом. Дом твоей мечты.  

Едим с аппетитом. Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. Родная страна и страна изучаемого языка, культура, традиции питания.  

Взгляд в будущее. Окружающий мир. Проблемы экологии. Роль средств массовой 

информации и коммуникации в жизни общества. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Мир профессий. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. Средства массовой информации и коммуникации.  

Любовь и доверие. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Спорт. Внешность и 

черты характера человека.  

СМИ. Роль средств массовой информации и коммуникации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Досуг и увлечения. 

Здоровый образ жизни, режим отдыха.  

9 КЛАСС 

Развлечения. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки.  

О здоровье. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.  

Европа, Европа. Страны изучаемого языка. Европейский союз и мировое сообщество; 

международные организации, население, культурные особенности. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вступайте в наш клуб. Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Сообщества людей: 

клубы, общества, организации. Внешность и черты характера человека. Одежда, 

молодежная мода. Досуг и увлечения (посещение музыкальных фестивалей). 

Владение современными технологиями. Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, интернет). Современные технологии, средства 

коммуникации. Компьютер и Интернет: использование, роль в жизни современного 

человека. 

Око за око. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Безопасность жизнедеятельности. Закон, правосудие, преступление. 

Мужчина и женщина. Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Гендерные стереотипы. Школьное образование, школьная жизнь, 
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изучаемые предметы и отношение к ним. Правила поведения в школе. 

Мир будущего. Вселенная и человек. Окружающий мир. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии, стихийные бедствия. Будущее: ближайшее и отдаленное; новые 

технологии. Виды отдыха, путешествия. Взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Удивительные животные. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды.  

Ведущие и ведомые. Черты характера человека. Страны изучаемого языка и родная 

страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Благотворительность; 

молодежные общественные организации.  

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

5 КЛАСС 

Введение  

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок 

в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры 

(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Жизнь первобытных людей.  

Первобытные собиратели и охотники. Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; 

современные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 

членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных. 

Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для 

людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 

одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской 

обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных 

земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», 

«царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Древний Восток.  

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 
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Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 

«саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в 

гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», 

«скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка 

писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. 

Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 

«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о 

героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 

Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 

конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. 

Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). 

Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон 
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и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари 

Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание 

налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; 

вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 

брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 

делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. 

Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 

(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и 

народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 

властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Древняя Греция.  

Древнейшая Греция 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество 

царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы 

критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, 

два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 
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Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», 

«Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя 

Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане, 

 переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и 

его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский 

мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 

Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и 

соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные 

башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. 

Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание 

Александрии. Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. 

Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. 

Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. 

Древний Рим. 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные 
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земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, 

самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — 

город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и 

его функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй 

и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. 

Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме. 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. 

Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход 

через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия 

  «ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное 

звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Римская империя в первые века нашей эры. 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. 

Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских 

народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме 

и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором 
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пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 

социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы 

с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов управления. 

Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, 

водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные 

дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные 

арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи. 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их 

прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). 

Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-

варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских 

племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора 

на Западе. 

Итоговое повторение  

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие 

граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и 

Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

6 КЛАСС 

Всеобщая история 

Западная Европа в раннее Средневековье. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние 

славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество.. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. 

Ереси и борьба церкви против их распространения. 
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Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-Xvвв) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV–XV вв. 

Государства Европы в XIV-XVвв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV–XV вв. Столетняя война: причины 

и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян 

Жижка. 

 

Культурное наследие Средневековья. 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство  

средневекового университета.  Студенты и преподаватели.  Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру.  

Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература.  

Зарождение идей гуманизма.  Искусство раннего Возрождения. 

История России 

Русь Древняя. 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства.  Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен.  «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Политическая раздробленность на Руси 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина 

XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в до монгольское время. Языческая культура восточных славян. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской 

культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 
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 Русь Московская 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис -хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. Складывание предпосылок образования Российского государства 

(вторая половина XIII – середина XV вв.) 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей рол 

 

7 КЛАСС 

Всеобщая история 

История Нового времени 1500-1800. 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

 Великие географические открытия и их последствия 

 Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в 

Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. 

Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма.  

Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. Активность и 

социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. Четыре путешествия Христофора Колумба. 

Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. 

Первое кругосветное путешествие. Фернандо Магеллан. Земля шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Складывание абсолютизма в политике управления европейских 

государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество в подобострастие. 

Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем 

короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые 

культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая 

политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор. Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик ХIV Бурбон. 
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Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях. 

Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного 

развития общества. Парламент и король: сотрудничество в подобострастие. Единая 

система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. Разложение традиционных отношений и формирование новых. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

 Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле, Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис 

и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско - китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового 

времени. 

История России 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. Россия в ХVII 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 Фёдора 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 наёмного труда. 

Россия в XVI веке   

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фёдор 

Иоаннович. Борьба а власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение 

ветви династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-

экономическая политика. Голод 1601-1603 г.г. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  
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   Смута.Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Лжедмитрий 1. 

Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия 1. Боярский заговор. 

Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий 11. 

Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная 

борьба против польских и шведских интервентов. Патриотический подъём народа. 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 

царствования династии Романовых. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

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 1; дело царевича Алексея. 

        Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском Хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Денежная и налоговая реформы. 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 1. 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 1. 

8 КЛАСС 

Всеобщая история 

Становление индустриального общества 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Строительство новой Европы. 

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. 

Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: 
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экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов.  

 Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX века 

Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX века. 

Италия в первой половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна. 

Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской империи. 

Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской 

империи к Австро – Венгрии. 

Две Америки 

США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская 

война между Севером и Югом. Латинская Америка в XIX веке: национально – 

освободительная борьба народов Латинской Америки, образование независимых 

государств. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX в 

Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы 

ведущих держав и образование военно – политических блоков. 

История России 

Россия в эпоху преобразований Петра I . 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-

экономическое и политическое развитие. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А.Румянцев. П. 

С.Салтыков. Итоги внешней  политики. 
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Россия при  наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ  глобальной  внешней  политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская  революция конца  XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе.  Расширение  территории  России и укрепление её 

международного  положения.  Россия —  великая европейская  держава. 

 

9 КЛАСС 

 Россия в первой четверти XIX в. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809г. и Польская 

конституция 1815г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Россия во второй четверти XIX в. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
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власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия в эпоху Великих реформ. Император Александр III и основные направления его 

внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. 

Россия в 1880—1890-е гг. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е 

гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество  и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Россия в начале XX в. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и 

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 

     Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Мир в начале ХХ века. 

Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале ХХ века. Изменения в 

жизни по сравнению с ХIХ веком. Экономические процессы в странах Европы и США. 

Политические идеи и политический строй стран Запада. Политическая карта мира. 

Мир во второй половине 20 в. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом.   Российская 

Федерация в системе современных  международных  отношений. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
  

Всеобщая история 

 

История России 



 

 

242 242 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя 

Греция. Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности  

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние 

века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 

VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 
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8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская 

революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. 

Новейшая история. 

Становление и расцвет 

индустриального общества. 

До начала Первой мировой 

войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 
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2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 
 

6 КЛАСС 

Человек  в социальном измерении. 

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст 

человека. Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Общение в 

детском коллективе. Учеба в школе. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. 

Природоохранная деятельность. 

Человек среди людей. 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. 

Нравственные основы жизни. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 
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Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

7 КЛАСС 

Регулирование поведения людей в обществе.  

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, 

этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение 

социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. 

Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и 

политические права. Права ребёнка и их защита. 

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

Что такое дисциплина? Дисциплина общеобязательная и специальная. 

.Правомерное поведение. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. 

Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого 

статуса несовершеннолетних. Презумпция невиновности. 

Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. 

Нотариус. Милиция. Взаимодействие правоохранительных органов и граждан. 

Человек в экономических отношениях.  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. Производство, затраты, 

выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. 

Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Человек и природа.  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

 

8 КЛАСС 

Личность и общество.  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, и  
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их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития,  основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные  понятия этики. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Социальный статус и  социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном  обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании алкоголизма для человека в обществе. 

Социальная значимость здорового образа жизни.   

Экономика. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Факторы экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность . Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный  механизм  регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

 

 

9 КЛАСС 

Политика. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 
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Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдумы. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Право. 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Признаки и виды правоотношений.  Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ.  Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ.  Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ.  Взаимоотношения органов государственной власти РФ и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права.  

Воздействие международных документов  по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их развитие. Конституционные 

обязанности гражданина.  Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения.  Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд.  Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных взысканий. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
 

2.2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
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этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

 

5 КЛАСС 

Наука география. 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. 

Земля и её изображение . 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

История географических открытий. 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Природа Земли. 

Что  такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Путешествие по планете Земля . 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового 
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океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

 

6 КЛАСС 

Земля как планета. 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, 

система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Географическая карта. 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. 

Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. 

Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

Литосфера. 

 Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. 

Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их 

различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность 

человека. Рельеф дна Мирового океана. 

Атмосфера. 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря 

Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Гидросфера. 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия 

залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Почва и географическая оболочка. 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 
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природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности 

человека. 

7 КЛАСС 

Планета, на которой мы живем. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и 

океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в 

зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса 

планеты. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальное™ климата. 

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса.  Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. 

Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня, гилеи. 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. 

География современных религий.  Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное 

природное наследие. 

Материки планеты Земля . 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 
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История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз - 

страна- материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания - 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, 

геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка - самая полноводная река планеты. 

Реки - основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный 

мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. Анды - регион богатой культуры,  Галапагосские острова, Мачу —  Пикчу. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и 

горы на западе. Великие и Центральные равнины. Кордильеры - главный горный хребет. 

Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. 

Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. 

Население и регионы Северной Америки. Англо- Америка, мигранты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, 

Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера:  Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия - древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия - самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Природа и общество. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

8 КЛАСС 

Природа России.  

Общая физическая география России. Географическое положение. 
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Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. 

Сухопутные, водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 

время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Исследование территории России. 

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и 

Восточной Сибири, Дальнего Востока.  Остроги. Камчатские экспедиции. Исследования 

Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского 

географического общества. 

Основные понятия: Остроги, Великая Северная экспедиция, Северный морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой , В. Атласов, В. Беринг, 

А.  Чириков, С. Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. Докучаев 

Н.А.Э.   Норденшельд,  Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, 

Б.А. Вилькицкий. 

Геологическое строение и рельеф. 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 

геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, 

их связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории 

России. Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения 

земной коры. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Великое оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные 

явления. 

Основные понятия:  абсолютный и относительный возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, 

складчатые и складчато -глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Климат и погода  

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 

Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 

климатических явлений. 

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 

агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 



 

 

253 253 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, 

циклон, антициклон. 

Моря и внутренние воды. 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир 

и природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные 

водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 

распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 

лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 

уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные 

ледники, водные ресурсы. 

Почвы. 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В. Докучаев – основоположник 

почвоведения. Образование почв , их основные (зональные) типы, свойства, структура, 

различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. 

Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 

Природные зоны . 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 

компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния 

человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный 

комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и 

широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское 

побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность. 

Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 

поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

Крупные природные районы России 

Островная Арктика 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 

Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская Русская равнина  
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Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый 

рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн,  хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье. 

Кавказ  

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 

режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье , лакколит, Большой Кавказ, бора, фен 

4. Урал  

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность 

Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 

Персоналии: А.Е. Ферсман. 

Западно-Сибирская равнина  

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, 
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Средняя Сибирь 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, 

представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и 

нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и 

их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 

и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 

нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный 

пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 

Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для 

всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 

Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато-глыбовые горы, полюс холода, 

ископаемый (жильный лед), наледь. 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

Горы Южной Сибири  

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 

Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 

Дальний Восток  

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность 

речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского 

положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 

Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный 

комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Природа и человек 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 
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Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 

географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

9 класс 

Введение 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс- главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и 

хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

Россия на карте 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в 14-19 веках. Изменения территории России в 20 веке. СССР и его распад. 

Содружество Независимых государств. 

Экономико- географическое положение. Факторы ЭГП России. Политико- географическое 

положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико- 

географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия - 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. Федеральные округа. 

Основные понятия: социально-экономическая география, экономико-географическое 

положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-

территориальное деление, субъекты Федерации 

Природа и человек 

Природные условия России. Природные ресурсы России. Виды природных ресурсов 

Хозяйственная деятельность и изменение природной среды. Ресурсообеспеченность. 

Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). Экологическая ситуация в 

различных районах России 

Основные понятия: природные условия, природные ресурсы, ресурс обеспеченность 

Население Российской Федерации 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и 

их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, 
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беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 

России. Этно религиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия:  естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Отрасли хозяйства России 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 

и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация 

сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 

производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 
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Природно- хозяйственная характеристика России 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 

Русский Север - самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 

ресурсы - основа хозяйства района. Мурманск - морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад - транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение - главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение - ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург - 

многофункциональный центр района. 

Калининградская область - самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 

машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов 

в развитии хозяйства района. ЦЧР - один из крупнейших сельскохозяйственных районов 

России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического 

положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация - экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; 

центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство - огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
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население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и 

богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация - вывоз леса, рыбы, 

руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 

География Московской области 

Природные ресурсы области. Классификация природных ресурсов, оценка природно¬-

ресурсного потенциала (каменный уголь, руды цветных и редких металлов). Климат и 

типичные ландшафты. Лесные ресурсы. Реки, их режим и гидроресурсы, транспортное 

значение. Земельные ресурсы. 

Население Московской области. Численность населения. Естественный прирост и его 

составляющие. Освоение и заселение территории. Естественное движение и его 

территориальные различия. Размещение населения, история освоения и заселения. 

Медико-географические условия для жизни человека. Городское и сельское население. 

Рост городского населения и городов. Трудовые ресурсы и их роль. Обеспеченность 

трудовыми ресурсами. Распространение профессий в области. 

Топливно-энергетический комплекс области. Его значение в промышленности области. 

Отраслевой состав комплекса. Добывающие отрасли. Топливные ресурсы и их 

размещение. Открытая добыча угля, ее экономическая эффективность и экологический 

ущерб. Электроэнергетика, ее значение, особенности развития. Типы электростанций и 

принципы их размещения. Себестоимость электроэнергии на станциях разных типов как 

основной показатель их экономической эффективности. Тепловые электростанции 

области. Загрязнение окружающей среды, необходимость совершенствования технологий. 

Металлургическая промышленность. Цветная металлургия, ее значение в хозяйстве 

области. Стадии производства цветных металлов. Состав цветной металлургии. 

Производство черных металлов. Развитие строительной индустрии. 

Лесная промышленность. Значение и состав отрасли. Лесные ресурсы. Сырьевая база. 

Степень переработки древесины, потери древесины на всех стадиях заготовки и 

переработки. 

 

2.2.2.9. Математика 

   По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

5 класс (УМК Бунимович Е.А.) 

1. Линии 

Линии на плоскости. Замкнутые и незамкнутые линии. Самопересекающиеся линии. 

Прямая, отрезок, луч. Ломаная. Длина отрезка, метрические единицы длины. Окружность. 
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Построение конфигураций из прямой, её частей, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге. 

2. Натуральные числа 

Десятичная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления. Натуральный ряд. Изображение натуральных чисел точками на 

координатной прямой. Сравнение натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. 

3.  Действия с натуральными числами  

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Возведение числа в степень с 

натуральным показателем. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

действий. Решение задач арифметическим методом. 

 4. Использование свойств действий при вычислениях  

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

преобразование сумм и произведений. Распределительное свойство умножения 

относительно сложения; вынесение общего множителя за скобки. Примеры 

рациональных вычислений. Решение задач арифметическим способом. 

5. Многоугольники 

Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. Периметр 

многоугольника. 

6. Делимость чисел  

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. 

Делимость суммы и произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с 

остатком; разбиение натуральных чисел на классы по остаткам от деления. 

7. Треугольники и четырёхугольники  

Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника, единицы площади. 

8. Дроби  

Представление о дроби как способе записи части величины. Правильные и 

неправильные дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде дроби. 

9. Действия с дробями  

Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление смешанной дроби 

в виде неправильной и выделение целой части числа из неправильной дроби. Умножение 

и деление дробей; взаимно обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его 

части. Решение задач арифметическим способом. 

10. Многогранники 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развёртки 

многогранников. 

11.Таблицы и диаграммы  

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие приёмы сбора и представления 

информации. 

12. Повторение  

Линии. Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Углы и 

многоугольники. Делимость чисел. Треугольники и четырехугольники. Действия с 

дробями. ИКР 
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6 класс (УМК Бунимович Е.А.) 

Дроби и проценты 

Понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание дробей, правила 

выполнения арифметических действий с дробями.  Преобразование выражений с 

помощью основного свойства дроби. Решение основных задач на дроби. Понятие 

процента. Нахождение процента от величины. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Круговые диаграммы. 

Прямые на плоскости и в пространстве. 

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы, их свойство. Параллельные прямые. 

Построение  параллельных  и перпендикулярных прямых. Примеры  параллельных и 

перпендикулярных прямых в окружающем мире. Расстояние  между двумя точками, от 

точки до прямой, между двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости. 

Десятичные дроби 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и 

десятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости обыкновенной дроби в 

десятичную. Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. 

Сравнение десятичных дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Действия с десятичными дробями 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 

степень 10. Умножение и деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Приближенное частное. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к 

окружности и ее построение. 

 Построение треугольника по трем сторонам.  

Неравенство треугольника. Круглые тела. 

 

Отношения и проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление в данном отношении.  

Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Выражения, формулы, уравнения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Буквенные 

выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы периметра треугольника, 

периметра и площади прямоугольника, объема параллелепипеда. Формулы длины 

окружности и площади круга. Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по 

условию текстовой задачи. 
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Симметрия 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Построение фигуры, 

симметричной данной относительно прямой и относительно точки. Симметрия в 

окружающем мире. 

Целые числа 

Числа, противоположные натуральным. «Ряд» целых чисел. Изображение целых чисел 

точками на координатной прямой. Сравнение целых чисел. Сложение и вычитание целых 

чисел; выполнимость операции вычитания. Умножение и деление целых чисел; правила 

знаков. 

Рациональные числа 

Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел 

точками на координатной прямой. Противоположные числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами, свойства арифметических действий.  

Примеры использования координат в реальной практике. Прямоугольная система 

координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. 

Построение точек и фигур на координатной плоскости. Прямоугольная система координат 

на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и 

фигур на координатной плоскости. 

Многоугольники и многогранники 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построение параллелограмма. 

Правильные многоугольники. Площади, равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Призма. 

Множества. Комбинаторика 

Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмножества. 

Основные числовые множества и соотношения между ними. Разбиение множества. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью кругов Эйлера. 

Решение комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов.  

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов событий.  

Содержание курса математики в 7–9 классах 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

АЛГЕБРА 

7 КЛАСС 

Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 
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Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. 

Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её 

график. 

Степень с натуральным показателем 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их 

графики. 

Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2b + 3аb2 ± b3,  

(а ± b) (а2 ± аb + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращённого умножения в 

преобразованиях выражений. 

Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

 

 

8 КЛАСС 

Рациональные дроби 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция   и ее график. 

Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция   ее свойства и график. 

 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. 
 

9 КЛАСС 

Квадратичная функция. 

Функции и их свойства. Квадратный трёхчлен. 
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Квадратичная функция и её график. Степенная функция. Корень n-й степени. Функция. 

Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график.  

Уравнение и неравенства с одной переменной  

Уравнения с одной переменной. Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. Неравенства с 

одной  переменной. 

Уравнения и неравенства  двумя переменными 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными и их системы. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными.  Иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и  геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 

первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Свойства арифметической и геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности. 

Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории вероятностей. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события.  Понятия «случайное событие», 

«относительная частота», «вероятность случайного события». Статистический и 

классический подходы к определению. 

Повторение. Повторение изученного,  подготовка к экзаменам .Решение заданий 

второй части ГИА. 

ГЕОМЕТРИЯ 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

7 КЛАСС 

Начальные геометрические сведения. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые.  

Треугольники. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 

на построение с помощью циркуля и линейки.  

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  
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Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами  углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам.  
 

8 КЛАСС 

Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники.  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная  и описанная окружности. 

9 КЛАСС 

 

Векторы 

Площадь геометрических фигур. Подобные треугольники. Окружность. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число.  

Метод координат 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простей-

шие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение  правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Движение.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Повторение 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 
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параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. Треугольники. Окружность. Четырехугольники 

Многоугольники. 
 

2.2.2.10. Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне 

основного общего образования при изучении учебного предмета «Информатика».  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в с е т и  Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

7 КЛАСС 

 Введение в предмет. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание курса информатики основной школы. 

 Человек и информация. Информация и ее виды. Восприятие информации 

человеком. Информационные процессы. Измерение информации. Единицы измерения 

информации. 

Практика на компьютере: Освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером, основные приемы редактирования. 

 Компьютер: устройство и программное обеспечение. Начальные сведения об 

архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней памяти 

компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные 

устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за 

компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объективно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере:  

- Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со способами 

их подключений. 

- Знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с 

файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на 

диске); работа со справочной системой ОС. 

- Использование антивирусных программ. 

 Текстовая информацию. Тексты в компьютерной памяти: кодирование 

символов, текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при 
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сохранении и печати текстовых документов. Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные 

системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы 

перевода). 

Практика на компьютере: 

-Основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с 

клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста. 

-Работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками. 

-Вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

 Графическая информация и компьютер. Компьютерная графика: области 

применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о 

дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и 

методы работы с ними. 

Практика на компьютере: 

-Создание изображения в среде графического редактора растрового типа с 

использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка).  

-Знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

векторную графику в текстовом процессоре).  

 Мультимедиа и компьютерные презентации. Что такое мультимедиа; области 

применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. 

Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: 

-Освоения работы с программным пакетом создания презентаций. 

-Создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст. 

-Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора. 

 

8 КЛАСС 

Введение в предмет 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание 

базового курса информатики. 

 

Глава 1. Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. 

Поисковые системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей 

системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. 

Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете (используя отечественные учебные порталы). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 
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Глава 2. Информационное моделирование 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и 

свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, 

математические, имитационные. Табличная организация информации. Области 

применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей 

Глава 3. Хранение и обработка информации в базах данных 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия 

БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и 

принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на 

поиск с простыми и составными условиями поиска; сортировка таблицы по 

одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, 

удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, 

картой города в Интернете). 

Глава 4. Табличные вычисления на компьютере 

 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной 

таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием 

условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка 

строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы. 

Итоговое повторение и контроль. 

 

9 КЛАСС 

 Управление и алгоритмы 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 
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исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

 Введение в программирование 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

 Информационные технологии и общество 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

2.2.2.11. Физика 
 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 
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Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

7 КЛАСС 

Введение. Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. 

Погрешности измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Молекулы. 

Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых тел. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. Три состояния вещества. Различия в строении вещества. 

 Взаимодействие тел. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Расчёт пути и времени движения. Взаимодействие тел. Масса тел. Измерение 

массы. Плотность вещества. Расчёт массы и объёма тела по его плотности. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направленных вдоль одной 

прямой. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. Давление. Способы изменения давления. 

Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкостях и газе. Расчёт давления на дно и 

стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр - анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

Работа, мощность и энергия. Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 

Рычаг .Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

«Золотое правило механике». КПД. Энергия Превращение энергии. Закон сохранения 

энергии. 

 

8 КЛАСС 

Тепловые  явления. Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы 

измерения внутренней энергии. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплопроводность. Расчёт количества теплоты при нагревании и 

охлаждении. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Агрегатное состояние вещества. Агрегатные состояния вещества. Плавление 

отвердевание. График плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления. 

Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при 

конденсации пара. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Работа газа и пара при 
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расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

Электрические явления. Электризация тел. Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники 

и непроводники электричества. Электрическое поле. Делимость электрического заряда 

.Строение атома. Объяснение электрических явлений. Электрический ток. Источники 

тока. Электрическая цепь и её составная часть. Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление тока. Сила тока. Амперметр.  Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Измерение напряжения. Сопротивление. Зависимость силы тока 

от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Расчёт сопротивления  

Электромагнитные  явления. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение 

электромагнитов. Постоянные магниты. Магнитное поле магнитов. Магнитное поле 

Земли. Действие магнитного поля на проводник с  током. Электродвигатель. 

Световые явления. Источники света. Распространение света. Отражение света. Законы 

отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображение, даваемое линзой. 

 

9 КЛАСС 

 

Кинематика  материальной  точки. Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Прямолинейное равномерное 

движение. Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Скорость 

равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

Динамика  материальной  точки. Относительность движения. Инерциальные системы 

отсчёта. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного вертикально вверх. Закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других тел. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Искусственные 

спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса тела. Реактивное движение. 

Ракеты. 

Колебания и волны. Звуковые волны. Колебательное движение. Свободные колебания. 

Маятник. Величины, характеризующие колебательное движение. Превращения энергии 

при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в среде. Длина волны. Скорость распространения 

волн. Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука. 

Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 

Электромагнитное поле. Магнитное поле и его графическое изображение. Однородное и 

неоднородное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило «левой 
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руки». Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление ЭМИ. Получение 

переменного тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Строение атома и атомного ядра. Энергия  атомных ядер. Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения атома. Модели атомов. Опыт Резерфорда. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования 

частиц. Открытие протона, нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое 

число. Изотопы .Ядерные силы. Энергия связи. Дефект массы. Деление ядер урана Цепная 

реакция Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. 

Термоядерные реакции. Элементарные частицы .Античастицы. 

2.2.2.12. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

 

5 класс (линия В.В Пасечника) 

Введение. Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана. 

Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов (лупа, световой 

микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ  в  клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Царство Бактерии.  
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Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Царство Грибы  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира. 

 

6 класс (линия В.В Пасечника) 

Строение и многообразие покрытосеменных растений.  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

Жизнь растений.  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Классификация растений.  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 
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местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Природные сообщества. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

7 класс (линия В.В Пасечника) 

Введение 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
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поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Биоценозы. 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 
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Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

8 класс (линия В.В Пасечника) 

 

Введение. Науки, изучающие организм человека. 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Происхождение человека. 

Место человека систематике, Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Строение организма. 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Ткани. Строение нейрона. Нервы и 

нервные узлы. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Опорно-двигательная система. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо хождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. 

Динамическая и статическая работа. Нарушение осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. 

Внутренняя среда организма. 
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Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа . Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Иммунитет. Антигены и 

антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. Фагоцитоз. Естественный и 

искусственный иммунитет. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка 

органов. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхание. 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости лёгких. Приемы искусственного дыхания. 

Пищеварение. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и энергии- основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Покровыне органы. Терморегуляция. Выделение. 

Наружные покровы тела человека. Строение функции кожи. Ногти и волосы. Рол кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма, закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечных ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза. Органы 

мочевыделительной систем, их строение и функции. 
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Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Нервная система. 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система, нервы и нервные узлы-периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Функции промежуточного мозга и 

коры больших полушарий. Соматический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

Анализаторы. Органы чувств. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. 

Рецепторы слуха. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов.. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А.А.Ухтомского о доминанте. Врожденные программы 

поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы 

поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Речь как средство общения. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система). 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Индивидуальное развитие организма. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половая системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ на здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания. 

Развитие ребенка после рождения. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 
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половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности , способности. Выбор жизненного 

пути. 

 

9 класс (линия В.В Пасечника) 

Введение. 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень. 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Клеточный уровень. 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Организменный уровень. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. Мутации, виды мутаций. 

Популяционно-видовой уровень. 

Вид. Критерии вида. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 

Демографические показатели. Биологическая классификация. 

Экосистемный уровень. 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Цепи питания. 

Трофический уровень. Потоки вещества и энергии в экосистеме. Продуктивность 

сообщества. Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. Значение сукцессий. 
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Биосферный уровень. 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Основы рационального природопользования. Экологические проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Раздел 2: Эволюция органического мира. 

Основы учения об эволюции. 

Развитие эволюционного учения. Работы Ч. Дарвина. Борьба за существование и 

естественный отбор. Формы естественного отбора. Приспособленность и ее 

относительность. Видообразование. Направления эволюции. Общие закономерности 

эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории происхождения жизни. 

Краткая история развития органического мира. Место и роль человека в системе 

органического мира. 

Организм и среда. 

Экологические факторы. Условия среды. Общие закономерности влияния экологических 

факторов на организмы. Экологические ресурсы. Адаптация организмов к различным 

условиям существования. Ритмы жизни. Межвидовые отношения организмов. Колебания 

численности организмов. Экологическая регуляция. Динамика популяций. Циклические 

колебания численности. 

 

2.2.2.13. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 
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В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

 

  По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

8 КЛАСС 
Введение  

Предмет химии. Вещества. Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения по истории развития химии. Основоположники отечественной химии. 

Знаки (символы) химических элементов. Таблица Д. И. Менделеева. Химические 

формулы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элемента в со-

единении 

 

Атомы химических элементов 

Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы Электроны. Строение электронных оболочек атомов элементов № 1 — 20 в 

таблице Д. И. Менделеева. Металлические и неметаллические свойства элементов. Из-

менение свойств химических элементов по группам и периодам.   Ионная химическая 

связь. Ковалентная неполярная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная химическая. Металлическая химическая связь. Контрольная работа №1  «Атомы 

химических элементов» 

 

Простые вещества  

Простые вещества-металлы Простые вещества-неметаллы, их сравнение с металла-

ми. Аллотропия. Количество вещества. Молярный объем газообразных вещест.в Решение 

задач с использованием понятий «количество вещества», «постоянная Авогадро», 

«молярная масса», «молярный объем газов» 

Соединения химических элементов  

Степень окисления. Основы номенклатуры бинарных соединений.   Оксиды 

Основания. Кислоты. Соли как производные кислот и оснований. . Аморфные и 

кристаллические вещества. Чистые вещества и смеси. Массовая и объемная доли 

компонентов в смеси. Расчеты, связанные с понятием «доля». Обобщение и система-

тизация знаний по теме «Соединения химических элементов». 

 

Изменения, происходящие с веществами  

Физические явления. Разделение смесей. Химические явления. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ. Химические уравне-

ния. Расчеты по химическим уравнениям.  Реакции разложения. Понятие о скорости 

химической реакции и катализаторах.   

Реакции соединения. Цепочки переходов.  Реакции замещения. Ряд активности 

металлов.   



 

 

282 282 

Реакции обмена. Правило Бертолле. Типы химических реакций на примере свойств 

воды. Понятие о гидролизе.   

 

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 расчет его массовой доли в растворе. 

 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. Типы растворов . 

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Кислоты: классификация и свойства в свете. 

Основания: классификация и свойства в свете ТЭД. Оксиды: классификация и свойства. 

Соли: классификация и свойства в свете ТЭД. Генетическая связь между классами не-

органических веществ.   

 

Практикум 2. Свойства растворов электролитов. Решение экспериментальных 

задач. 

 

9 КЛАСС 

 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Характеристика химического элемента на основании его положения в Периоди-

ческой системе Д. И. Менделеева. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Периодический 

закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

Химическая организация живой и неживой природы. Классификация химических реакций 

по различным основаниям. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы 

 Контрольная №1 «Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева»   
 

Металлы  

Век медный, бронзовый, железный. Положение элементов- металлов в Пе-

риодической системе Д. И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические 

свойства металлов. Сплавы. Химические свойства металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Понятие о коррозии металлов   

Общая характеристика элементов IA группы. Соединения щелочных металлов. 

Щелочноземельные металлы. Соединения щелочноземельных.  Алюминий и его 

соединения.  Железо и его соединения.   

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 

  1. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений 

металлов. 
 Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов. Общие химические свойства неметаллов. 

Неметаллы в природе и способы их получения. Водород.  Вода.  Галогены . Соединения 

галогенов.  Кислород. Сера, ее физические и химические свойства.  Соединения серы.  

Серная кислота как электролит и ее соли.  Серная кислота как окислитель. Получение и 

применение серной кислоты.  Азот и его свойств.  Аммиак и его свойства. Соли аммония.  
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Оксиды азота. Азотная кислота как электролит, ее применение.  Азотная кислота как 

окислитель, ее получение.  Фосфор. Соединения фосфора. Понятие о фосфорных удоб-

рениях.  Углерод   

Оксиды углерода.  Угольная кислота и ее соли. Жесткость воды и способы ее 

устранения.  Кремний.  Соединения кремния.  Силикатная промышленность.   

 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов».  

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

3. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома   

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения 

и свойств веществ. 

 Классификация химических реакций по различным признакам. Скорость химиче-

ских реакций.   

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Классификация и свойства неорганических ве-

ществ.   
 

2.2.2.14. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

По годам обучения содержание предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

 

5 КЛАСС 

 В мире культуры. Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий 

разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. 

Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. 

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. 

Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки. 

 

Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, как мать 

любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпосаразных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь 

ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 

др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых 

трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. 

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 

природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь 

и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 
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членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив. 

Религия и культура. Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 

календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 

Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Как сохранить духовные ценности. Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные 

меценаты России. 

Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 
 

8 КЛАСС 
Мир вокруг нас. «Рукотворный и нерукотворный мир». 

Учить видеть отличие мира, созданного руками человека, от мира природы 

(нерукотворного). Конкурс детских поделок. «Мир - наш дом». Обратить внимание 

учащихся на богатство, красоту и разнообразие окружающего мира. Способствовать 

пониманию необходимости бережного отношения ко всему живому, к природным 

богатствам, как единственной возможности их сохранения. «Времена года». Познакомить 

с временами года, прививать любовь к природе. Заочная экскурсия «Парк во все времена 

года». Изготовление книжек-раскладушек «Моё любимое время года». «Питание, отдых, 

здоровье, болезни». Во время просмотра презентации обратить внимание детей на режим 

дня, правила личной гигиены, профилактику различных заболеваний. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Дерево добра. «О дружбе и друзьях». Формирование умения ценить дружбу, дорожить 

друзьями и хорошими отношениями со своими одноклассниками; развивать стремления 

быть терпимым в обществе людей. Практическая часть проводится в форме конкурса 

рисунков «Рисунок дружбы» (коллективная работа) и психологической игры «Волшебный 

стул», «Милосердие, сочувствие». Способствовать осмыслению понятий «милосердие», 

«сочувствие» и учить различать их; воспитывать уважение к окружающим. Изготовление 

« цветика милосердия» «Правда и ложь». Учить детей быть правдивыми, честными. 

Чтение рассказов о правде и лжи. Работа с легендами. «Добрые слова и добрые дела». 

Научить ребенка видеть в себе движения к добру и злу и различать их, воспитывать 

желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие), формировать христианское отношение к ближним. «Стыд и совесть». 



 

 

285 285 

Уточнить значение таких нравственных категорий, как совесть, стыд, раскаяние; 

формировать умение критически относиться к себе, давать честную оценку своих 

поступков; побуждать детей к самоанализу, к размышлению о себе, к поиску высоких 

нравственных идеалов. 

Край, в котором ты живешь. «История возникновения родного города». Познакомить 

ребят с историей своей малой родины, развивать чувство патриотизма и гордости за свою 

Родину; способствовать формированию ценностного отношения к своей малой родине; 

развивать творческие способности учащихся. «Памятники х. Заполосный». Знакомить 

детей с родным городом: история, природно-географические особенности, историческое 

значение города в жизни России. Экскурсия к памятникам. «Проект. Память моей земли». 

В чем проявляется память предков? Как мы храним эту память? 

Православная Россия в лицах. «Откуда пошла земля русская?» 

Круглый стол «Земля русская» (с презентацией) Историческая викторина «Колесо 

истории». «Их почитают на Руси». Познакомить с отдельными эпизодами истории России 

и великими людьми; раскрыть смысл понятия «патриотизм». «Святые покровители 

Алтайского края». Знакомить с историей края и его Святыми Покровителями. Заочная 

экскурсия в храмы: «Репродукции с икон с изображениями святых покровителей» 

(«Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София», «Святой благоверный 

князь Александр Невский», Великомученик Георгий Победоносец», «Святая блаженная 

Ксения Петербургская», «Святой угодник Николай Чудотворец».). «Святая Пречистая 

Богородица». Встреча с представителями православной церкви «Экскурсия в храм. 

Религиозные, нравственные и культурные ценности народов Дона. Занятия данного 

цикла знакомят детей с историей православных праздников, традициями отечественной 

культуры, с тем, как встречают православные праздники в России, помогают в подготовке 

и проведении (с участием детей и родителей) календарных праздников, раскрывают их 

жизненный смысл. «Рождество Христово». Праздник «Рождественские 

колядки». «Пасха». Конкурс детских поделок. «Пасхальное яйцо». «Троицын день». 

«Введение во Храм». «Покров». «Иконография». Заочная экскурсия в мастерскую 

иконографии. Конкурс рисунков «В мастерской». 

Хозяева и хозяюшки. «Мать и дитя». Формировать умение понимать свое место в семье, 

прививать уважение и любовь к матери через презентацию «Самая прекрасная». «Семья, 

дом». Знакомство с осмысленным и целесообразным устройством предметной среды 

русского дома, особенностями мужских и женских домашних трудов, традиционной 

подготовкой и проведением праздничных дней. Конкурс между командами 

«Гостеприимные хозяева», в котором дети должны представить свой вариант приёма 

гостей с приготовлением простых блюд. «Святые семьи». Дети знакомятся с духовно-

нравственными традициями и укладом жизни в православной семье. Встреча с матушкой. 

Игра «Секреты бабушкиного сундучка». «Братья и сёстры». Помочь сформировать 

правильное отношение к семье, ее членам, их взаимоотношениям. Разыгрывая жизненные 

ситуации, помочь увидеть образцы поведения членов семьи. Помочь ребенку оценить свое 

место в семье. «Послушание и непослушание»Чтение легенды о Крепости Чёрная Башня. 

Рисование: «Что я не хочу, чтоб было в моём сердце». «Моя родословная». 

Способствовать закреплению интереса к истории своей фамилии, своей семьи, 

воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и предкам, формировать и 

развивать личность, развивать партнерские отношения с семьей. Создание 

генеалогического дерева. 

9 КЛАСС 

 

Введение. Подбор пословиц и поговорок жителей Дона. Чтение отрывков из 

произведений донских писателей и поэтов разных времен. Просмотр репродукций 

донских художников. 
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«Донской край в начале XX в». Хозяйственное развитие и система управления Области 

войска Донского в начале XX в. Донские казаки в русско-японской войне. Революция 

1905-1907 гг. на Дону. Особенности расстановки политических сил на Дону. Рабочее 

движение, волнения крестьян. Казачество в период революции. Развитие культуры края в 

начале ХХ в. 

«Становление советского Дона».  Участие донских казаков в Первой мировой войне. 

Революция 1917 г. на Дону. А.М. Каледин. Ф.М. Подтелков, М.В. Кривошлыков. 

Образование Донской Советской республики. П.Н. Краснов. Гражданская война на Дону: 

трагедия казачества, трагедия народа. Вешенское восстание. Разгром белоказачьих 

формирований, победа Советской власти. Административно-территориальные 

преобразования в крае. НЭП, Индустриализация на Дону, строительство Ростсельмаша, 

«Шахтинское дело» 1928 года. Коллективизация на Дону. Репрессии. Образование 

культура и искусство Ростовской области. 

«Дон в годы войны и мира». Донской край в Великой Отечественной войне. Битва за 

Ростов и Северный Кавказ. Миус– фронт. Боевой путь воинских частей, сформированных 

на Дону. Подвиги советских солдат на Донской земле. Участие донских казаков-

эмигрантов во Второй мировой войне. Литература и искусство в годы ВОВ. 

Мой хутор в годы войны. Наши земляки – герои Великой Отечественной войны. 

Послевоенный период (1945-1985 г.г.). Тенденции и противоречия развития. 

Строительство Волго-Донского канала. Создание новых индустриальных центров в 

Б.Калитве, Новочеркасске, Каменске, Азове, Цимлянске. Новочеркасская трагедия 1962 г. 

Строительство Атоммаша и Ростовской АЭС. Замедление темпов развития народного 

хозяйства. Культурное развитие области в послевоенный период.  

«Исторический переворот». Перестроечный период на Дону (1985-1991 гг.). 

Экономическая и политическая ситуация. Трудности перехода к рыночным отношениям. 

Место Ростовской области в хозяйственной и культурной жизни страны. Донской край в 

конце ХХ – нач. ХХI в.в (1991-2004 гг.): Проблемы возрождения казачества, казачье 

зарубежье. Становление представительной и исполнительной власти на Дону. Символика 

Ростовской области. Дон многонациональный. Основные показатели развития 

промышленности и сельского хозяйства области. Проблемы развития социальной сферы. 

Наука, культура, спорт. Выдающиеся земляки ХХ в. Ростов-на-Дону – центр Южного 

Федерального округа. Мой хутор, моя семья в истории края ХХ в. 

 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

По годам обучения содержание предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

 

5 КЛАСС 

«Древние корни народного искусства».    Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства – солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо 

жизни – как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память 

народа. 

 Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трёхчастной структуре и образном строе избы  (небо, земля, подземно-водный 

мир). 

   Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно 

важные центры в крестьянском доме. 

   Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – область конструктивной 
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фантазии, умелого владения материалом. 

   Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. 

   Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Форма и декор женских головных уборов. 

   Календарные народные праздники – это способ участия человека в событиях природы, 

коллективное ощущение целостности мира.  

Реальные образы в искусстве и их связь с декоративно-прикладным. Искусством.  

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Единство формы и декора. 

   Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм. 

   Из истории развития городецкой росписи. Конь и птица – главные герои городецкой 

росписи. Розаны и купавки – основные элементы декоративной композиции. 

   Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере.  

Азбука изобразительного искусства. Расширение знаний о средствах художественной 

выразительности, развитие умения видеть в природе перспективные изменения 

предметов. 

   Развитие графических навыков при построении простых геометрических тел. 

    Освоение приёмов работы простым карандашом (штриховка). 

    Развитие глазомера, умения сопоставлять и сравнивать при работе по учебным 

таблицам и с натуры.  

Рисуем окружающий мир.    Природа в произведениях искусства. Жанры, связанные с 

изображением природных объектов (пейзаж, натюрморт, анималистический жанр) 

   Закрепление и расширение знаний о построении предметов, использование схем для 

облегчения рисования природных объектов, освоение приёмов поэтапного рисования.   

 

6 КЛАСС 

1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка.   Искусство и его 

виды: пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: 

изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение. 

   Рисунок – основа мастерства художника. Виды рисунка. Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

   Выразительные свойства линии, виды и характер линий. Условность и образность 

линейного изображения. 

   Пятно в изобразительном искусстве. Понятие силуэта. Тональная шкала. Композиция 

листа. Ритм пятен. 

   Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Тёплые и 

холодные цвета. Цветовой контраст. 

   Понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Взаимодействие 
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цветовых пятен и цветовая композиция. 

   Выразительные возможности объёмного изображения. Художественные материалы в 

скульптуре и их выразительные свойства.                                                                                                                                                              

 2.Мир наших вещей. Натюрморт   

   Изображение как  познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. 

   Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. Появление жанра 

натюрморта.  

   Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объёмные 

формы. Формы простые и сложные. 

   Плоскость и объём. Изображение как окно в мир. Перспектива как способ изображения 

на плоскости предметов в пространстве. 

   Освещение как средство выявления объёма предмета. Богатство выразительных 

возможностей в графике и живописи. 

   Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, движение и покой, 

случайность и порядок как средство выражения эмоций. 

   Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный  

(локальный) цвет предмета и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта.   

                                                                                                                                                                                                              

3.Вглядываясь в человека Портрет 

   Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определённого реального человека. 

   Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и её 

части. Пропорции лица человека. Мимика. 

   Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 

   Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, характер, 

настроение человека в графическом портрете.                                                             

  4.Человек и пространство в изобразительном искусстве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   Человек – основной предмет изображения  в  скульптуре. Скульптурный портрет в 

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. 

   Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение 

её восприятия. 

   Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщённый образ человека. 

Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа 

портретируемого. 

   Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как 

выражения настроения и характера портретируемого. Цвет и живописная фактура.                                                              

 

7 КЛАСС 
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1. Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение человека в древних 

культурах Египта, Ассирии, Индии, Древней  Греции. Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры человека. Набросок как вид рисунка, особенности и виды 

набросков. Главное и второстепенное в изображении. Проявление внутреннего мира 

человека в его внешнем облике. Драматический образ человека в европейском и русском 

искусстве.  

2. Поэзия повседневности. Картина мира и представления о ценностях жизни в 

изображении повседневности у разных народов. Понятие «жанр» в системе жанров 

изобразительного искусства. Жанры в живописи, графике, скульптуре. Понятие сюжета, 

темы и содержания в произведениях изобразительного искусства.  Произведения 

искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего бытия. 

Поэтическое восприятие жизни. Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к 

истории и укладу жизни своего народа. Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. 

Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера.  

3. Великие темы жизни. Живопись монументальная и станковая.  Монументальные 

росписи – фрески. Мозаика. Значение изобразительной станковой картины в русском 

искусстве. Картина – философское размышление. Понятие темы, сюжета и содержания. 

Этапы создания картины. Понятие изобразительной метафоры. Вечные темы в искусстве. 

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в 

народном самосознании. Множественность языков изображения  и направлений в 

искусстве 20 века.  

4. Реальность жизни и художественный образ. Слово и изображение. Искусства 

временные и пространственные. Видимая сторона реальности, зримый художественный 

образ. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. Конструктивное 

начало – организующее начало в изобразительном произведении. Композиция как 

конструирование реальности в пространстве картины. Зрительная и смысловая 

организация пространства картины.  

 

2.2.2.16. Музыка 
Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного 

кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства, элементарную нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
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межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

 

По годам обучения содержание предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

5 класс 
 

Музыка рассказывает обо всём 
Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства». Музыка в единстве с тем, что её 

рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, 

дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим.  

Древний союз 

Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки всех искусств 

едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не всегда выражаемый в 

простых словах и понятиях. Искусства различны – тема едина. 

Музыка и литература  

Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: интонации, 

ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: песня, романс, кантата, 

оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной музыки.  

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов мира.  

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. Внимание и 

любовь к окружающему миру – главная идея в русском музыкальном искусстве. Мир 

человеческих чувств. Проявление в романсах русских композиторов внутреннего мира 

человека, его счастья, мечты, одиночества.  

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных образов хоровой 

музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских композиторов. Что может 

изображать хоровая музыка. Звуковое пространство хорового звучания.  

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид искусства. Из 

чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, инструментальные эпизоды).  

Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, артистов 

балета.  
Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, проза). Музыкальные 

сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки. Античность. Миф об 

Орфее.  

Музыка и изобразительное искусство  

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное искусство и 

музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. Музыкальные жанры, связанные 

с изобразительным искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки и 

живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и 

сумрачные тона.  

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и картин.  

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный образец для 

творчества художников, композиторов, писателей. Образы природы в творчестве 

музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов-импрессионистов. 
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Красочность, зримость, живописность. Отражение в звуках разнообразных впечатлений, 

которые дарит нам окружающий мир.  

Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. Сказочные герои в 

музыке. Тема богатырей в музыке.  
Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». 

Изображения музыкальных инструментов, музицирующих людей, портреты 

композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой энергии, неповторимый 

внутренний мир великих музыкантов. Воплощение высокого и творческого начал 

личности. 

 

6 класс 

Музыка души  

Введение в тему года «В чем сила музыки». Изучение вопросов художественной 

выразительности музыкального искусства. 
Музыка-наш вечный спутник. Не только жизнь учит понимать искусство, но и само 

искусство учит понимать жизнь. Музыка – огромная сила, способная  преображать 

окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла в музыке. 

Как создаётся музыкальное произведение  
Единство сторон музыкального произведения. Ритм – основа музыки. Звук, который 

выражает слово. Единство содержания и формы. Музыкальные тембры. Музыкальная 

динамика. Музыкальные жанры: песня, романс, симфония, кантата, оратория, опера, 

балет, оперетта, жанры программной музыки.. 

Чудесная тайна музыки  
По законам красоты. Слушание музыки:  Сен-Санс «Лебедь» из цикла «Карнавал 

животных», Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов. Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки».  Т.Альбинони «Адажио». 

 

7 класс 

«Магическая единственность» музыкального произведения 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы. Воплощение глубинной 

сущности явлений в произведениях искусства – важнейший критерий подлинного 

творчества. Что составляет «магическую единственность» замысла и его воплощения.  

Содержание в музыке   

Почему музыку трудно объяснить словами. Способности музыки выражать без слов 

чувства человека, его внутренний мир. 

Особенности воплощения содержания в литературе, изобразительном искусстве и музыке. 

«Загадки» содержания в художественном произведении. Роль деталей в искусстве. 

Обобщение – важнейшее свойство музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержании 

Воплощение содержания в произведениях программной музыки. Программность 

обобщающего характера. 

Свойство программности – расширять и углублять музыкальное содержание. Соотнесение 

образов поэтического и музыкального произведения. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Воплощение конкретизирующей 

программности в музыкальных образах, темах, интонациях. 

Осуществление музыкального содержания в условиях отсутствия литературной 

программы.  Коллективное обсуждение вопроса, связанного с воплощением музыкального 

образа. 

Музыкальный образ 

Воплощение содержания в художественных произведениях малой и крупной формы. 

Связь между образами художественных произведений и формами их воплощения. 
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Выражение единого образа в форме миниатюры. 

Характерные особенности драматических образов в музыке. Контраст образов, тем, 

средств художественно выразительности в музыке драматического характера. 
Русские былины. песни, причитания как источник эпического содержания в 

художественном произведении. Особенности экспонирования эпических образов в 

музыкальном искусстве 

О чем рассказывает музыкальный жанр 

Способность музыкальных жанров вызывать определённые образные представления. 

Использование композиторами ассоциативных жанров для воплощения определённого 

содержания. 

Взаимодействие и взаимообогащение народных и профессиональных музыкальных 

жанров. Воплощение народной песенности в произведениях композиторов – классиков. 
Содержательность жанра марша. Обобщённость и отличие в маршах из балета 

«Щелкунчик» П.Чайковского. Разнообразие вальсов. Череда сцен, действующих лиц, 

состояний в Большом вальсе из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского. 

Виды музыкальных форм  

Причины обращения композиторов к большим и малым формам. Общее и 

индивидуальное в музыкальной форме отдельно взятого произведения 

Музыкальная форма период, особенности её строения 

Куплетно-песенные жанры в рамках двухчастной формы. Запев и припев – главные 

структурные единицы вокальной двухчастности. 

Реализация музыкального образа в трёхчастной форме. Производный контраст между 

разделами формы. 

Художественные особенности формы рондо. Роль эпизодов и рефренов в форме 

музыкального рондо 

Реализация принципа повторности и развития в форме вариаций.  

Повторение изученного материала, закрепление знаний музыкальных форм 

Музыкальная драматургия   

В чём состоит принципиальное различие между музыкальной формой и музыкальной 

драматургией.  Осуществление драматургии в форме музыкального произведения. 

Особенности взаимодействия статики и динамики. 

Порывы, мечты. фантазии. 

Особенности оперной драматургии. 

Воплощение эпического содержания в опере «Князь Игорь» А.Бородина. Противостояние 

двух образных сфер как основа композиционного строения оперы. Роль хоровых сцен в 

оперном спектакле. Многогранные характеристики музыкальных образов. 

Главные особенности симфонической драматургии (последовательность, сочетание. 

развитие музыкальных тем). Строение симфонического цикла. Музыкальная тема как 

главный носитель идеи, содержания произведения. Знакомство с формой сонатного 

аллегро.  

Итоговое обобщение темы «Содержание и форма в музыке». Обсуждение главных 

выводов, отражающих неразрывную взаимосвязь содержания и формы. 

 

8 КЛАСС 

 Музыка «старая» и «новая»  

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Условность деления 

музыки на «старую» и «новую».  

 Настоящая музыка не бывает  

Различие понятий «современной» и «модной» музыки. С.Я.Маршак «Тебя забыли? То 

расплата за то, что в моде был когда-то».  

  Живая сила традиции.  
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Стиль в музыкальном искусстве: классицизм в музыке, Венская классическая школа, 

романтизм, реализм, «Могучая кучка», импрессионизм. Индивидуальный стиль 

композиторов-классиков. «Стилевые направления музыкального искусства 20 века. 

 Сказочно-мифологические темы  

Философское определение мифа как «формы целостного массового переживания и 

истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов. «Роль мифа 

в появлении искусства. Мир сказочной мифологии. «Сказка – ложь, да в ней – намек, 

добрым молодцам урок». 

 Мир человеческих чувств  

Трагедия и радость любви в музыке. Выдающиеся музыкальные произведения о любви 

в жанрах духовной, вокальной, инструментальной, симфонической, камерной музыки. 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские, о 

слёзы людские». Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха «Страсти по 

Матфею» и «Страсти по Иоанну». Возвышенный гимн любви «Аве Мария». 

 Художественный стиль романтизма. Подвиг во имя свободы в увертюре Л.Бетховена 

«Эгмонт». Любовь к Родине. Мотивы пути и дороги в русском искусстве.  

6. В поисках истины и красоты  

Мир духовных исканий человека. Величие и многогранность чувства любви. Мир 

церковной музыки. «Хор – уста Церкви». Византийские корни русского церковного пения. 

Рождество Христово в народной и композиторской музыке. Рождественский кант. 

Колядки. Православная авторская песня. Колокольный звон на Руси. «Мелодией одной 

звучат печаль и радость». 

7. О современности в музыке  

Как мы понимаем современность? Вечные сюжеты. Философские образы ХХ века. 

«Турангалила-симфония» О. Мессиана.  Массовая музыкальная культура сегодня. 

 Массовая песня. Музыка театра и кино. Авторская песня. Новые области в музыке ХХ 

века (джазовая и эстрадная музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог 

времён в музыке А. Шнитке. Антология рок – музыки. Рок опера.  Зарубежная поп 

музыка. Российская эстрада. Обобщение материала по теме «Традиция и современность в 

музыке». Итоговое тестирование. 

 

2.2.2.17. Технология 

По годам обучения содержание предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

5 КЛАСС 

1. Творческая проектная деятельность  

Исследовательская и созидательная деятельность. Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности. Составные части итогового творческого проекта.  

Этапы выполнения проекта: поисковый – подготовительный.  

Выбор темы, формы и типа творческого проекта. Изучение социальной ситуации, 

формулирование и определение актуальности выбранной проблемы; сбор и анализ 

информации о проекте, формирование базы данных. Определение, цели и задачи проекта, 

аудитории и способов оформления проекта. Эскиз проекта. Изучение ресурсных 

возможностей 

Этап основной -технологический. Планирование.  

Определение перечня основных мероприятий для реализации творческого проекта 
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(планирование); Определение временных рамок выполнения проекта; Распределение 

обязанностей между членами группы (если проект коллективный); Определение системы 

оценки проекта; Работа с информацией. 

Материалы, инструменты и приспособления для реализации проекта. Классификация и 

подбор необходимых для реализации проекта материалов по технологическим и 

эстетическим параметрам, инструментов и приспособлений. Техника безопасности при 

работе. Технологическая карта проекта. Технологический процесс. Технологическая карта 

проекта. Подготовительные и основные операции технологического процесса. 

Изготовление проектного изделия:  

Изготовление проектного изделия по технологической карте.  

Корректировка проделанной работы; 

Реализация и корректировка (доработка) проекта по технологической карте. Оформление 

результата работы в выбранной форме; 

Испытания проектных изделий и оценка результата работы. Способы испытания 

проектных изделий. Проведение различных испытаний проектных изделий. Эстетическая, 

функциональная составляющие изделия. Материальные затраты на изготовление изделия. 

Определение материальных затрат на изготовление проектного изделия. 

Этап аналитический  

Пояснительная записка. Подготовка пояснительной записки творческого проекта. 

Подготовка доклада для защиты творческого проекта. Презентация творческого проекта . 

Портфолио. Электронная презентация годового творческого проекта Представление 

работы в выбранной форме. 

Защита и оценка творческого проекта. Способы и формы защиты творческого проекта. 

Защита творческого проекта. Оформление стенда (выставки) «Творческий проект» 

Рефлексивный этап. Сравнение поставленной цели с полученным результатом, 

практическое применение данного изделия и перспективы в дальнейшей работе. Что 

увидели, узнали, запомнили.  

2. Оформление интерьера. Оформление интерьера. Основные теоретические сведения. 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни 

с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

 Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления 

пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. 

Практические работы: Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение поделки 
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декоративного оформления окна кухни, столовой. 

3. Создание изделий из древесины, металла и пластмасс. 

Технология обработки древесины с элементами машиноведения  

Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Оборудование учебной 

мастерской по обработке древесины. Устройство столярного верстака. Инструменты и 

приспособления для обработки древесины. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы при ручной обработке древесины. Устройства и управление 

сверлильным станком. Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление 

необходимых знаний, умений и навыков для изготовления этих изделий. Выбор изделий и 

разработка проекта в соответствии с уровнем знаний и умений учащихся, наличия 

необходимых материалов, инструментов и оборудования. Проработка всех компонентов 

проекта по изготовлению выбранного изделия из древесины. Правила безопасной работы 

при строгании, разметке заготовок, сверлении. Выполнение упражнений по обработке 

операций обработки древесины: строгание, разметка заготовки, сверление, выполнение 

неподвижных соединений. Выпиливание лобзиком. Профессии, связанные с обработкой 

древесины (столяр, плотник). 

Технология обработки металла с элементами машиноведения  

Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления для работы с 

металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстаков. Инструменты и 

приспособления для работы с металлами. Правила безопасной работы при ручной 

обработке металла. Устройство и управление сверлильным станком. Правила безопасной 

работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения по отработке 

умений и навыков обработки тонколистового металла, разметке заготовок, резании и 

опиливании. Соединение деталей из металла. Методы защиты металлов от влияния 

окружающей среды (воздействия воздуха и атмосферных явлений). Окраска деталей и 

изделий из металла. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом 

4.  Создание изделий из текстильных материалов. 

Элементы материаловедения. Натуральные волокна растительного происхождения. 

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.  

Ручные стежки и строчки. 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. 
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Практические работы. Подготовка рабочего места для ручных работ. Выполнение 

образца с ручными строчками. 

Элементы машиноведения. 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. 

Практические работы. Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. 

Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды. Виды рабочей одежды. Фартуки в 

национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных 

изделий. 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. 

Вышивка. Традиционные виды вышивки. Применение вышивки в народном и 

современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, 

раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой.  

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 

5. Кулинария. 

Физиология питания. Основные теоретические сведения. Понятие о процессе 

пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание 

витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. 

Практические работы. Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в 

различных продуктах.  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

 суточную потребность человека в витаминах.  

Технология приготовления пищи. Бутерброды, горячие напитки. Основные 

теоретические сведения. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения 

бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку.  
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Блюда из яиц. Основные теоретические сведения. Строение яйца. Способы определения 

свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. 

Особенности кулинарного использования перепелиных яиц. 

Практические работы. Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. 

Приготовление блюда из яиц. Крашение и роспись яиц. 

Блюда из овощей. Основные теоретические сведения. Виды овощей, содержание в них 

минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения 

качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. Назначение, виды и технология 

механической обработки овощей.  

Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости 

от условий кулинарной обработки.  

Практические работы. Применение современных инструментов и приспособлений для 

механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для 

художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для 

различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из 

сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности. 

Проект по теме: День рождения подруги. Основные теоретические сведения. Составление 

меню на праздник. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила 

пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.  

Творческий проект «Завтрак для всей семьи» 

Практические работы. Выполнение эскизов художественного украшения стола к 

празднику. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и 

бумажных салфеток различными способами.  

6 КЛАСС 

1. Интерьер жилого дома  

Интерьер жилых помещений  

Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная 

уборки. Использование чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение помещений: 

естественное и искусственное. Осветительные приборы. Устройство электролампы 

(лампы накаливания). Правила безопасной работы с электроприборами. Стилевые и 

цветовые решения в интерьере. Эстетические принципы дизайна. Упражнение «Стиль». 

Элементы цветоведения:  основные и дополнительные цвета. 

Обычаи, традиции, правила поведения  

Обычаи убранства жилых помещений в местности, где проживает семья. Национальные и 

местные традиции оформления интерьера жилых помещений. Местные обычаи приема 

гостей. Национальные и региональные традиции сервировки стола и приготовления пищи. 

Правила поведения за столом. Правила 

поведения в общественных местах. Отношения между старшими и младшими членами 

семьи. Национальные праздники и обряды. Национальная одежда. 
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2. Создание изделий из конструкционных материалов  

Технология обработки древесины с элементами машиноведения  

Свойства древесины и ее применение. Выбор объекта проектирования с учетом  

выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. Разработка лучшей идеи 

с вариантами отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень операций 

и тренировочных упражнений, которые необходимо выполнить при изготовлении изделия 

(разметка, пиление, строгание, запиливание, подгонка, сверление по разметке, соединение 

деталей и др.) Необходимые для этого знания и умения. Правила безопасной работы при 

заточке, заправке и использовании деревообрабатывающих инструментов. Устройство и 

управление токарным станком по обработке древесины. Методы защиты изделий от 

влияния окружающей среды. Изготовление изделия в соответствии с требованиями к его 

качеству. Профессии, связанные с обработкой древесины. 

Технология обработки металла с элементами машиноведения  

Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для 

проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений. Свойства металлов и сплавов их применение. Примеры использования 

сталей в зависимости от содержания углерода. Выявление знаний и умений, необходимых 

для изготовления изделий из металла. Краткая формулировка задачи проекта. 

Представление 

первоначальных идей создания выбранного изделия, их оценка. Проработка лучшей идеи 

создания изделия. Подбор инструментов и оборудования. Штангенциркуль. Резание 

ручная рубка зубилом, опиливание металла.  

Соединение деталей изделия заклепками. Монтаж изделия. Отделка изделий из металлов 

и сплавов. Изготовление запланированного изделия. Оценка его потребителем. 

Профессии, связанные с обработкой металла. 

3. Создание изделий из  из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов. Основные теоретические сведения Классификация 

текстильных химических волокон. Способы из получения. Виды и свойства 

 искусственных   и   синтетических  тканей.   Виды   нетканных   материалов   из 

химических волокон. 

Практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон.  

Конструирование швейных изделий. Основные теоретические сведения Понятие о 

плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Снятие мерок 

для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Практические работы. Подготовка рабочего места для ручных работ. Снятие мерок. 

Построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную 

величину.  

Моделирование швейных изделий. Основные теоретические сведения Понятие о 

моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 



 

 

299 299 

плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Приемы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: обтачки горловины, подборта.  

Практические работы. Моделирование лекала изделия. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой изделия.  

Швейная машина. Основные теоретические сведения Устройство машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, ее 

поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, 

слабая и стянутая строчка. 

Практические  работы. Устранение дефектов машинной строчки. Выполнение машинных 

швов. 

Технология изготовления швейных изделий. Основные теоретические сведения 

Последовательность изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом. Правила раскладки лекала на ткани. Понятие дублирования детали кроя. 

Правила безопасной работы утюгом. Основные операции ручных работ. Основные 

машинные операции. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды. Осноровка 

после примерки. Технология обработки среднего шва, плечевых швов, среза низа изделия 

и нижних срезов рукавов. Обработка горловины. Влажно-тепловая обработка. 

Окончательная отделка и чистка изделия. 

Практические  работы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей изделия 

клеевой прокладкой. Обработка мелких деталей изделия. Подготовка к первой примерке. 

Поузловая обработка. 

Художественные ремесла. Вязание крючком. Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия - вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Виды крючков. Правила подбора инструментов в зависимости от вида 

изделия и толщины нити. Расчет количества петель для изделия. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. 

Практические _ работы Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими 

способами. 

Вязание спицами. Основные теоретические сведения. Вязание спицами узоров из 

лицевых и изнаночных петель. Набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. 

Практические работы. Выполнение образцов вязки лицевыми и изнаночными петлями. 

4. Кулинария  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Основные теоретические сведения 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря. Маркировка консервов. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 

Практические работы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.  



 

 

300 300 

Блюда из мяса. Основные теоретические сведения Значение мясных блюд в питании. 

Виды мяса и субпродуктов. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Санитарные требования при обработке мяса. Виды тепловой обработки 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. 

Блюда из птицы. Основные теоретические сведения Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их кулинарные употребления. Способы определения 

качества птицы. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Заправочные супы. Основные теоретические сведения Ассортимент супов в русской 

кухне. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Практические _ работы. Приготовление щей, борща, рассольника. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу.  

Приготовление обеда. Основные теоретические сведения Меню обеда. Сервировка стола 

к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. Практические работы 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд.  

7 КЛАСС 

1. Интерьер жилого дома.  

Интерьер жилых помещений.  

Зависимость оформления интерьера помещений от особенностей семьи: ее состава, 

возраста детей, рода занятий родителей, художественных предпочтений членов семьи.  

Связь интерьера дома с работоспособностью и здоровьем членов семь. Санитарно – 

гигиенические и эстетические требования к интерьеру жилых помещений. Функции 

различных помещений в квартире (доме). Их эстетические, гигиенические, 

композиционные особенности. Правила выбора рациональных способов и средств ухода 

за помещением, одеждой, обувью. 

Обычаи, традиции, правила поведения  

Традиционные для данной местности формы организации рабочего места для выполнения 

санитарно – технических работ. Планирование санитарно – технических работ, подбор и 

использование материалов, инструментов, приспособлений в зависимости от обычаев 

конкретной местности.  

2.Создание изделий из древесины и металлов.  

Технология обработки древесины с элементами машиноведения  

Выявление потребностей людей в приспособлениях облегчающих труд. Формулировка 

задачи проекта. Поиск новых технических и технологических решений по выполнению 

проекта. Разработка требований к проектируемому изделию. Рассмотрение идей по 

изготовлению запланированного изделия. Выбор лучшей идеи. Чертеж и эскиз деталей с 
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конической и фасонной поверхностями. Выбор материалов. Необходимые знания и 

умения для выполнения проекта (приемы обтачивания конических деталей, соединение 

деталей шипами, шпильками, гайками, болтами, нагелями). 

Организация рабочего места при работе на токарном станке по обработке древесины.  

Технология токарной обработки древесины. Правила безопасной работы на токарном 

станке.  

Технология обработки металла с элементами машиноведения  

Овладение умениями изготовлять детали для запланированного изделия (приемы 

обработки конических и фасонных поверхностей, окончательная токарная обработка 

деталей, способы, инструменты и приспособления для нарезания резьбы).  

Технологическая карта изготовления детали цилиндрической формы на токарном станке 

(типа нагелей). Детали как части изделия. Резьбонарезной инструмент и приспособления: 

плашки, метчики, плашкодержатели, воротки, их назначение и устройство. Токарные 

резцы: проходной, подрезной, отрезной. Приемы и последовательность обтачивания 

металлических деталей на токарно  

– винторезном станке. Чтение чертежа. Обозначение на чертеже допустимых отклонений 

от номинальных размеров, наружной и внутренней резьбы. Устройство и работа 

фрезерного станка. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

3. Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов  

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Конструирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина  

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 
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притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.  

4.  Кулинария 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через 

пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 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. 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 

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение 

срока годности консервов по маркировке на банке. Выполнение эскизов художественного 

оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление 

изделий из теста (по выбору). Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних 

условиях. Подача десерта к столу. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Варианты объектов труда: 

Мясо, рыба, молоко (презентация). Говяжья тушенка. Консервированный зеленый 

горошек. Праздничный пирог, торт, пряники, пирожные (слайды). 

8 КЛАСС 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Экология жилища. Теоретические сведения. Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачных) домах. Правила их эксплуатации. Современные  системы фильтрации 
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воды.система безопасности  жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно- вытяжной 

 естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды ( на лабораторном стенде). 

Изучение  конструкции водопроводных  смесителей. 

Тема. Водоснабжение и  канализация в доме. Теоретические сведения. Схемы горячего 

и холодного водоснабжения в многоэтажном  доме.  Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы  водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные  с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. 

Раздел «Семейная экономика» 

Цели и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства, основные 

виды бытовых домашних работ. Распределение обязанностей. 

в семье. Назначение основных видов современной бытовой техники. Прожиточный 

минимум и потребительская корзина. Потребность в планировании бюджета семьи. 

Составление семейного бюджета, источники его доходной и расходной частей. 

Постоянные и переменные расходы. Непредвиденные расходы. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке 

товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения 

покупки. Права потребителя и их защита. Роль членов семьи в формировании семейного 

бюджета. Личный бюджет школьника. Анализ полученных результатов по разработке 

выполняемого проекта.  

Самооценка учащимися проекта. 

Раздел «Электротехника». Теоретические сведения. Зависимость здоровья и 

самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». Тема. 

Исследовательская и созидательная деятельности 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные 
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части годового творческого проекта восьмиклассников 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор», «Подарок своими 

руками» и др. 

Раздел «Как достичь успеха в выборе профессии»  

Пути получения профессионального образования. 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек – 

человек», «человек – техника», «человек  

– природа», «человек – знаковая система»,  

«человек – художественный образ». Проектирование профессионального плана и его 

коррекция с учетом интересов, склонностей, способностей учащихся, требований,  

предъявляемых к человекупрофессией и рынком труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования.  

2.2.2.18. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

5 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. 

Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика основных 

средств формирования правильной осанки и профилактики её нарушений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 
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Физкультминутки (физкультпаузы), их значения для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока). 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки).  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов. Физическая нагрузка и 

способы её дозирования. Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса 

тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности. Самоконтроль за изменением частоты 

сердечных сокращений (пульса) во время занятий физическими упражнениями, 

определение режимов физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока). 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, 

формирование правильной осанки.  Комплексы упражнений для формирования стройной 

фигуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушения 

зрения. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. История лёгкой атлетики. Беговые упражнения: Овладение техникой 

спринтерского бега: Высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. Овладение техникой длительного бега: 

Бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. Прыжковые упражнения: 

прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивания; Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, 

на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с расстояния 6—8 м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от груди, 

снизу вперёд-вверх, из положения стоя грудью и боком в направлении броска с места; то 

же с шага; снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) 

двумя руками после броска партнёра, после броска вверх: с хлопками ладонями, после 

поворота на 90°, после приседания. 

Кроссовая подготовка. Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Кросс до 15 

мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Равномерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Лёгкоатлетические упражнения для 

развития силы мышц ног и темпа движений. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники бега, техники прыжка, техники метания.  
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Спортивные игры  

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в 

футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники 

безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и 

спиной вперёд, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. Тактика свободного 

нападения. Позиционные нападения без изменения позиций игроков. Нападение в 

игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. Игра по упрощённым 

правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Баскетбол. История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы 

игры. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорения).  

Освоение ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника ( в парах, в тройках, в 

квадрате, в круге).  

Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение 

без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой.  

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками  с места в движении ( 

после ведения, после ловли) без сопротивления защитника.  

 Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. 

 Совершенствование в освоенных упражнениях. Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок.  

Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение ( 5:0) без 

изменений позиций игроков Взаимодействие двух игроков « Отдай мяч и выйди». 

Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3.  

Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности. Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи 

мяча над собой. То же через сетку. 

Игра по упрощенным правилам мини- волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3)  

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 
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Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение ( 6:0) без изменений позиций игроков 

Совершенствование в освоенных элементах игры. 

Овладение организаторскими способностями. 

Гимнастика 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Техника выполнения физических упражнений 

Освоение строевых упражнений. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 

восемь в движении. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов.  

С набивным и большим мячом, с гантелями (1- 3кг),  девочки- с обручами,  большим 

мячом, палками. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе, поднимание 

прямых ног в висе.  

 Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лёжа. 

Освоение опорных прыжков. 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись ( козёл в ширину, высота 80 -100 см)  

Освоение акробатических упражнений. 

Кувырок вперёд и назад; стойка на лопатках 

Развитие координационных способностей. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Техника лазанье спиной по 

гимнастической стенке. Лазание по канату. Техника лазанье по гимнастической стенке по 

диагонали. Полосы препятствий естественного и искусственного характера. 

Общефизическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движения, гибкости, ловкости. 

 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 

современности. 

Физическая культура (основные понятия). 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 

понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования 

в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в 
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режиме дня и недели. 

 Физическая культура человека. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности ( в процессе урока). 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки). 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Занятия общей физической 

подготовкой: задачи, содержание, самонаблюдение за физическим состоянием. 

Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным 

показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока). 

Упражнения для коррекции фигуры. Упражнения для профилактики нарушений 

зрения, осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. История лёгкой атлетики. Беговые упражнения: Овладение техникой 

спринтерского бега: Высокий старт от 15 до30 м. Бег  с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м.  Бег на результат 60 м.  

Прыжковые упражнения. Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7- 

9 шагов разбега. Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Метание. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 5-

6 м на дальность и заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (1на 1 

м) с расстояния 8-10 м. 

Кроссовая подготовка. Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение 

техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. Бег на 1200м круговая 

тренировка. Равномерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Лёгкоатлетические 

упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. Физические упражнения 

для самостоятельного освоения техники бега, техники прыжка, техники метания.  

Спортивные игры. 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в 

футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники 

безопасности. Дальнейшее закрепление техники. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей ногой. Продолжение овладения техникой ударов по воротам. Удары по 

воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. Тактика 
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свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. Игра по 

упрощённым правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3.  

Баскетбол. История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы 

игры. Правила техники безопасности. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорения).  

Освоение ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника ( в парах, в тройках, в 

квадрате, в круге).  

Освоение техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение 

без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой.  

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места в движении ( 

после ведения, после ловли) без сопротивления защитника.  

Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и выбивание мяча. 

 Совершенствование в освоенных упражнениях. Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок.  

Освоение тактики игры. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение ( 5:0) без 

изменений позиций игроков Взаимодействие двух игроков « Отдай мяч и выйди» . 

Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3.  

Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности. Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи 

мяча над собой. То же через сетку. 

Игра по упрощенным правилам мини- волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) 

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром.  

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение ( 6:0) без изменений позиций игроков 

Совершенствование в освоенных элементах игры. 

Овладение организаторскими способностями. 

Гимнастика 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Техника выполнения физических упражнений 
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Освоение строевых упражнений. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов.  

С набивным и большим мячом, с гантелями (1- 3кг),  девочки- с обручами,  большим 

мячом, палками. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор; махом назад 

соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок с поворотом.  

 Девочки:  наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; 

размахивание изгибами; вис лёжа; вис присев. 

Освоение опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь (козёл в  ширину, высота100-110 см)  

Освоение акробатических упражнений. 

Два кувырка вперёд слитно; мост из положения  стоя с помощью.  

Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Развитие координационных способностей. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Техника лазанье спиной по 

гимнастической стенке. Техника лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Полосы 

препятствий естественного и искусственного характера. Общефизическая подготовка. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движения, гибкости, ловкости. 

 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на олимпийских 

играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по 

физической культуре.  

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока) 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для коррекции фигуры. 

Упражнения для профилактики нарушений зрения, осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Легкая атлетика. История лёгкой атлетики. Правила техники безопасности при занятиях 
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лёгкой атлетикой.  

Беговые упражнения:Овладение техникой спринтерского бега. Высокий старт от 30 до 

40 м. Бег  с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Совершенствование-  

бег на результат 60м. Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 9 - 11 

шагов разбега. Овладение техникой прыжка в высоту. Процесс совершенствования 

прыжков в высоту. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность 

отскока от стены с места с шага, с двух шагов, с трёх шагов.  

Метание мяча 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 

10 м на дальность и заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (1на 1 

м) с расстояния  10-12 м.  Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п. 

с места, с шага, с двух шагов. 
 

Кроссовая подготовка. Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение 

техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе до 20 мин. Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. Бег на 1500м круговая 

тренировка. Равномерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Лёгкоатлетические упражнения 

для развития силы мышц ног и темпа движений. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники бега, техники прыжка, техники метания.  

Спортивные игры 

Футбол. История футбола. Основные правила игры в футбол. Основные приёмы игры в 

футбол. Подвижные игры для освоения передвижения и остановок. Правила техники 

безопасности. Дальнейшее закрепление техники. Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперёд, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, ускорения). Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей ногой. Продолжение овладения техникой ударов по воротам. Удары по 

воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. Тактика 

свободного нападения. Позиционные нападения с изменением позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. Игра по 

упрощённым правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3.  

Баскетбол. История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы 

игры. Правила техники безопасности. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорения). 

Освоение ловли и передачи мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления защитника (в парах, в тройках, в квадрате, в круге) и с 

пассивным сопротивлением защитника. 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 
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изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и не ведущей рукой. С пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками  с места в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. То же с пассивным  

противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в прыжке.  

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Совершенствование в освоенных упражнениях.  

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения 
Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Игра по  правилам мини- баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Совершенствование уже освоенного. 
 

Волейбол. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы 

игры в волейбол. Правила техники безопасности. Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперёд. Передачи 

мяча над собой. То же через сетку. 

Игра по упрощенным правилам мини- волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3)  

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча с расстояния 3-6 м через сетку. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение  с изменением позиций игроков. Совершенствование в 

освоенных элементах игры. Овладение организаторскими способностями.  

 

Гимнастика 

История гимнастики. Основная гимнастика. Спортивная гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. Техника выполнения физических упражнений 

Освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!». 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов.  

С набивным и большим мячом, с гантелями (1- 3кг),  девочки- с обручами,  большим 

мячом, палками. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках;  стойка на голове с согнутыми 

ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 
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Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Развитие координационных способностей. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (в процессе уроков) 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно -

ориентированная физическая подготовка.  

Техника преодоления препятствий прыжковым бегом. Техника кроссового бега. 

Полосы препятствий естественного и искусственного характера. 

Общефизическая подготовка. Физические упражнения из базовых видов спорта, 

направленно ориентированные на развитие основных физических качеств. Физические 

упражнения общеразвивающей направленности. 

 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цель, 

задачи, содержание и формы организации. 

Физическая культура (основные понятия). Спортивная подготовка. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 

культура. 

Физическая культура человека. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж его роль и значение в укреплении 

здоровья человека. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока). 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Планирование 

занятий физической культурой. Составление плана занятий спортивной подготовкой. 

Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение 

функциональных резервов организма как способ контроля над состоянием 

индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой 

дыхания и выполнением физической нагрузки.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для профилактики нарушений зрений. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика  

Овладение техникой спринтерского бега. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 

до 80 м. Скоростной бег до 70 м. 

Совершенствование-  бег на результат 60-100 м.  

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 11- 13 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.  

Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 

м на дальность и заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (1на 1 м) 

с расстояния девушки 12-14 м, юноши – до 16м. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и.п. с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов 



 

 

315 315 

вперёд вверх. 

Кроссовая подготовка. Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. 

Совершенствование техники длительного бега. Бег в равномерном темпе до 20 мин. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. Бег на 

2000м круговая тренировка. Равномерный бег 10-20 мин. Кросс до 15 мин., бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Лёгкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. 

Физические упражнения для самостоятельного освоения техники бега, техники прыжка, 

техники метания. 

Спортивные игры. 

Футбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, носком, серединой лба (по 

летящему мячу). Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Освоение техники ведения мяча. Совершенствование техники ведения мяча 

Овладение техникой ударов по воротам. Совершенствование техники ударов по воротам. 

Освоение тактики игры. Совершенствование тактики игры 

Баскетбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорения). 

Освоение ловли и передачи мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. С 

пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками  с места в движении ( 

после ведения, после ловли) в прыжке. То же с пассивным  противодействием.  

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча. Перехват мяча. 

Совершенствование в освоенных упражнениях.  

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  

Освоение тактики игры. 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях2:2,3:3, 4:4,5:5 на 

одну корзину. Нападение быстрым прорывом ( 3:2). Взаимодействие двух, трёх 

игроков в нападении и защите через «заслон»  

Игра по упрощенным правилам  баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Совершенствование уже освоенного. 
Волейбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку.  
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Игра по упрощенным правилам  волейбола 
Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча. Нижняя прямая подача мяча. Приём 

подачи. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры. 

Совершенствование в освоенных элементах игры. Овладение организаторскими 

способностями. 

Гимнастика (24 ч) 

Освоение строевых упражнений. 

Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево.  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

С набивным и большим мячом, с гантелями (3- 5кг), тренажёрами, эспандерами, 

девочки — с обручами,  большим мячом, палками, тренажёрами  

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; 

подъём махом назад в сед ноги врозь; подъём завесом вне. Девочки: из упора на н/ж 

опускание вперёд в вис присев; из виса присев на н/ж махом одной и толчком другой 

в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лёжа на н/ж; сед боком на н/ж, 

соскок. 

Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. 

Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперёд и назад.  

Развитие координационных способностей. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, брусьях, 

перекладине. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости.  

Лазанье по  гимнастической лестнице. Подтягивание. 

Прикладно- ориентированная физкультурная деятельность.  

Прикладно- ориентированная физическая подготовка. Общефизическая подготовка. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движения, гибкости, ловкости. 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Туристические походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей 

туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение, 

требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования).  

Физическая культура (основные понятия) 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  
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Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока). 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой.   

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выбор упражнений  и составление 

индивидуальных комплексов утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика  

Овладение техникой спринтерского бега.  Дальнейшее обучение технике спринтерского 

бега. Совершенствование двигательных способностей. Низкий старт до 30 м. Бег с 

ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Совершенствование  бег на 

результат 60 м.  

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.  
Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 

м на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 на 1) с 

расстояния юн.- до 18 м. дев. –до12-14 м. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и.п. с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд 

вверх. 

Кроссовая подготовка. Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение 

техникой длительного бега. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 

15 мин. Бег на 2000 м 1500м. Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км, 

круговая тренировка. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями на местности. Минутный 

бег, эстафеты. Эстафетный бег. 

Спортивные игры 

Футбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъёма. 

Закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча  
Освоение техники ведения мяча. Совершенствование техники ведения мяча. 

Овладение техникой ударов по воротам. Совершенствование техники ударов по воротам. 

Освоение тактики игры. Совершенствование тактики игры 

Баскетбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорения). 

Освоение ловли и передачи мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в круге). 
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Освоение техники ведения мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. С 

пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками  с места в движении ( 

после ведения, после ловли) в прыжке. То же с пассивным  противодействием.   

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча. Перехват мяча. 

Совершенствование в освоенных упражнениях.  

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.  

Освоение тактики игры. 

Дальнейшее закрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях2:2,3:3, 4:4,5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом ( 

3:2).          Взаимодействие двух, трёх игроков в нападении и защите через 

«заслон»  

Игра по упрощенным правилам  баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Совершенствование уже освоенного. 
Волейбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

 Игра по упрощенным правилам  волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3).  

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча. Приём мяча, отражённого сеткой. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки.  

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом.  

Освоение тактики игры. 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий. Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите. Овладение организаторскими способностями. 

Гимнастика  

Освоение строевых упражнений. 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны 

по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

С набивным и большим мячом, с гантелями (3-5 кг), тренажерами, эспандерами, 

девочки — с тренажерами. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед 

ноги врозь. 

 Девочки: из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой стопами в верхнюю 

переворот в упор на нижнюю жердь. 

Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед 

с трех шагов разбега. Девочки ;равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок 

вперед. 
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Развитие координационных способностей 

 Развитие силовых способностей и силовой выносливости                     

Лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивание, упражнения в висах и упорах, с 

гантелями. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.  

Прикладно- ориентированная физическая подготовка. Общефизическая подготовка. 

Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движения, гибкости, ловкости. 

 

 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

По годам обучения содержание предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

 

8 КЛАСС 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность на водоемах.  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
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Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни.  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 

часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 
9 КЛАСС 

Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА  

Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе.  

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы 

России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на 

национальную безопасность России.  Значение формирования общей культуры населения 

в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности 

России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 
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МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6.Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом.  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

 

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 7.Основы здорового образа жизни.  

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 

у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 
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Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

2.2.2.20. Содержание внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Быстрее, выше, сильнее», 5 класс 

Знания о физической культуре, техника безопасности. Техника безопасности при 

проведении подвижных спортивных игр на свежем воздухе. Влияние физических упражнений 

на организм человека. ТБ на спортплощадке. Твоё здоровье — что это? Развитие физической 

культуры, её важность для здоровья человека. Беседа «Олимпийские игры». 

Лёгкая атлетика. Занятия ходьбой. Беговые упражнения с чередованием ходьбы 

Спортивные состязания «Быстрее, выше, сильнее!». Прыжковые упражнения. Весёлая 

эстафета. Беговые упражнения. Соревнования «Веселые старты». Упражнения на 

выносливость. Занятия ходьбой с чередованием бега. 

Подвижные игры. Догонялки. Игра «Бросай-поймай». Развитие координационных 

способностей. 

Развитие физической культуры, её важность для здоровья человека. Разучивание 

развивающих игр « Мы весёлые ребята». Подвижные игры на развитие ловкости. Игра 

«Кошка и мышка», «Выше ноги от земли». Полоса препятствий «Разведчик». Подвижные 

игры на развитие ловкости. Игра «Через холодный ручей» 

Баскетбол. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. Игра «Попади в цель». Игра 

в баскетбол на одно кольцо 

Игра в баскетбол 2x2. Броски в кольцо. Разучивание игры на свежем воздухе «Попади 

снежком в цель». 

 

«Лёгкая атлетика», 6 класс 

Знания о физической культуре, техника безопасности. Инструктаж по ТБ.  

 

Лёгкая атлетика. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Круговая эстафета. Прыжки в 

длину с 9-11 шагов разбега. Бег с препятствием. Упражнение с теннисным мячом, 

набивными мячами. Соревнования по метанию м/мяча на дальности и цель. Круговая 

эстафета, смешанные передвижения. Соревнования «Самый быстрый ученик». 

Челночный бег 3х10 м, прыжки через препятствия, на точность приземления. 

Соревнования (прыжок в длину с разбега, бег 60 метров). Бег с чередованием ходьбы. Бег 

по пересечённой местности. Круговая эстафета, смешанные передвижения. Челночный 

бег 3х10 м, прыжки через препятствия, на точность приземления. Соревнования по 

метанию м/мяча на дальности и цель. Бег в равномерном темпе до 15 мин. Круговая 

эстафета. Высокий старт. Бег с ускорением. Беговая эстафета. Игра с ограниченным 

числом игроков. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. Бег с препятствием. Круговая 

эстафета, смешанные передвижения. Соревнования «Самый быстрый ученик». 

Дыхательные упражнения на свежем воздухе. Работа с мячом: индивидуальные 

упражнения на скорость. Бег на 60 метров. Челночный бег 10Х10 м, прыжки через 

препятствия, на точность приземления. Метание мяча на дальность. 

Метание мяча на точность. Прыжки с места. Круговая эстафета, смешанные 
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передвижения. Высокий старт. Бег с ускорением. Беговая эстафета. Бег в равномерном 

темпе до 15 мин. Круговая эстафета. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. Бег с 

препятствием. Упражнение с теннисным мячом, набивными мячами.  Круговая эстафета, 

смешанные передвижения. Соревнования «Самый быстрый ученик». 

«Волейбол», 7 класс 

Знания о физической культуре, техника безопасности. 

Волейбол. Стойка волейболиста: выпад вправо, влево, шаг вперёд, назад. Перемещения в 

стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперёд. Перемещения 

двойным шагом вперёд, назад. Игра в пионербол. Перемещения: подпрыгнуть, вернуться в 

стойку волейболиста и выполнить шаг или выпад: вперёд, в сторону. Перемещения: 

скачок вперёд одним шагом в стойку. Игра в пионербол. Эстафеты с перемещениями 

различными способами, с выполнением различных заданий. Перемещения: по сигналу бег 

остановка в стойку и прыжок вверх толчком двух ног. Передача мяча сверху двумя 

руками вперёд-вверх (в опорном положении). Имитация передачи мяча двумя руками 

сверху на месте и после перемещения. 

ОФП: прыжки в длину с разбега, метание мяча. Нижняя прямая подача. Имитирование 

передачи в парах. Верхняя прямая подача. Имитация подачи мяча. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах. Передача мяча над собой на месте, в движении. Две-три передачи 

мяча над собой и передача партнёру. Передача мяча через сетку. Передачи мяча на 

точность. 

ОФП: Челночный бег, прыжки в длину с места. Подвижные игры с верхней передачей 

мяча. Подача в стену с расстояния 6-9 м. Подачи через сетку с расстояния 3,6,9 м от сетки. 

Подачи через сетку из-за лицевой линии. Подачи в правую и левую половины площадки. 

Подачи в ближнюю и дальнюю части площадки. Подачи на точность в зоны 1,6,5,4,2 

Учебная двусторонняя  игра. ОФП: 6 мин. бег, прыжки со скакалкой. Взаимодействие 

игроков в защите. Подстраховка. Одиночное и групповое блокирование. Прием и 

розыгрыш мяча с подачи. Соревнования разновозрастных групп. Передача мяча сверху и 

снизу. Прием мяча с подачи сверху снизу. 

«Азбука безопасности», 6 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основные виды 

экстремальных ситуаций в природных условиях. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Психологические основы 

выживания в природных условиях. Страх – главный психологический враг. Подготовка к 

походу и поведение в природных условиях. Надежные одежда и обувь – важное условие 

безопасности. Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Действия при 

потере ориентировки. Способы ориентирования и определение направления движения. 

Ориентирование по Солнцу. Луне, звездам. Техника движения в природных условиях. 

Сооружение временного жилища. Добывание и использование огня. Обеспечение 

питанием и водой. Поиск и приготовление пищи. Особенности лыжных, водных и 

велосипедных походов. Безопасность на водоемах. Сигналы бедствия. Факторы, 

влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Акклиматизация в 

различных природно-климатических условиях. Коллективные и индивидуальные средства 

защиты. Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. 
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Взрывы в местах массового скопления людей. 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни. Средства оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Первая помощь при 

ожогах. Тепловой и солнечный удар. Обморожение и общее охлаждение организма Беда 

на воде. Закрытые травмы. Способы переноски пострадавших. Правильное питание – 

основа здорового образа жизни. Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. 

Гигиена и культура питания. Особенности подросткового возраста. 

 

«Основы здорового образа жизни», 7 класс 

Здоровый образ жизни. Учись беречь время. Спорт в моей жизни. Проверяем свои 

способности (глазомер, наблюдательность, внимание). Азбука безопасности. Где чистота, 

там здоровье! Олимпионик. 

Питание-основа жизни. Представление об основных пищевых веществах, их значении 

для здоровья. Режим питания. Традиции приема пищи в разных странах. Правила 

поведения за столом. Пищевые риски. Биодобавки. Продукты, опасные для здоровья. 

Болезни, передаваемые через пищу. Правила хранения продуктов и готовых блюд. Про еду 

и не только. 

Умеем ли мы правильно питаться. Элементы жизни. 

Нравственное здоровье. О друзьях и дружбе. «Нельзя» и «помни». Шалость или 

проступок 

Значение ювенальной юстиции. Совесть – это категория нравственная. Зависимость. 

Болезнь. Лекарства. Как сказать вредной привычке «нет». В чем залог твоего успеха. 

Психическое и социальное здоровье. Как у вас с вниманием? Кто там думает левым? 

Умеете ли вы слушать? Телевидение ваш друг? Ваша компания? Поезд здоровья.  

 

«Сильные, смелые» ловкие», 8-9 классы 

Знания о физической культуре, техника безопасности. Основы знаний о физической 

культуре. Основные компоненты здорового образа жизни. Негативное влияние вредных 

привычек на состояние здоровья человека. Комплексы упражнений для коррекции зрения: 

1) уроки физического воспитания; 

2) подвижные игры, физкультурные минутки; 

3) внеклассная работа по физическому воспитанию (спортивные секции и кружки); 

4) спортивные соревнования и праздники; 

5) формы физического воспитания в семье ; 

6) самостоятельные (домашние) занятие, физические упражнения. 

Лёгкая атлетика. Развитие координации движений: специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью, бег на месте с максимальной скоростью, бег в горку и с горки, прыжки через 

скакалку в максимальном темпе, эстафеты, игры с бегом. 
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Развитие выносливости: Бег с максимальной скоростью в режиме повторно- 

интервального метода, бег по пересеченной местности, бег с равномерной скоростью в 

зонах большой и умеренной интенсивности, равномерный бег с отягощениями. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с отягощением, прыжки вверх с 

доставанием предметов, прыжки в глубину с выпрыгивание в вверх, бег с препятствиями, 

комплекс упражнений с набивными мячами, упражнения с локальным отягощением на 

мышечные группы, комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Гимнастика с элементами акробатики. Индивидуальные композиции акробатических 

комбинаций. Техника выполнения комбинаций гимнастических упражнений. Техника 

освоения гимнастических снарядов. Способы самостраховки и предупреждения 

травматизма. Кувырки вперёд и назад. 

Упражнения на шведской лестнице. Упражнения на растяжку ног. Подвижные игры на 

развитие ловкости. Игра «Кошка и мышка» Подвижные игры: «Выше ноги от земли», 

Упражнения с гимнастическими палками. Соревнования «Веселые старты». 

Упражнения на силовую выносливость с гантелями. Полоса препятствий «Разведчик» 

Упражнения на выносливость. Соревнования «Веселые старты». Упражнения на брусьях. 

Кувырки и соскоки с брусьев. 

Подвижные игры на развитие ловкости. Игра «Через холодный ручей Весёлая эстафета. 

Спортивные игры (волейбол).  Игра в волейбол через сетку. Верхняя подача мяча . 
Беседа «Олимпийские игры» Подвижные игры на развитие выносливости. Нижняя и 

верхняя подача и приём мяча. Весёлая эстафета. Закаливание пребыванием на свежем 

воздухе. Разучивание игры на свежем воздухе «Попади снежком в цель». 

 

Духовно-нравственное направление 

«Я патриот России» 

5 класс 

«Я – ученик».  Я - пятиклассник! Мои права и обязанности. Я в школе, я – дома, я – среди 

людей. 

«Моя семья». Я один из рода. Моя родословная. Я и моё имя. Что могут рассказать имена,  

отчества и фамилии о прошлом. Что значит быть  хорошим сыном или дочерью. Семейные 

праздники. Традиции моей семьи. 

 «Правила дорожного движения». 

«Моя Родина». Моя страна – Россия! Гордость моей страны. Москва – столица Родины. 

Золотое кольцо России.  Чем богат наш край. Достояние земли Ростовской. Моя малая родина - 

хутор Заполосный. Символы государства. 

«Толерантность». Доброта в стихах. Давайте жить дружно. Как мы разрешаем конфликты. 

Учимся сотрудничать. Культура разных народов мира. 

«Выбор профессии». Чем пахнут ремёсла. Кем я хочу быть. 

«Моё здоровье». Если хочешь быть здоров! Здоровые и вредные привычки. Жвачка - 

польза и вред. 

«Защита Отечества». Есть такая профессия – Родину защищать. Герои России             (А. В. 

Суворов, Кутузов, Дмитрий Донской, Александр Невский, Минин, Дмитрий Пожарский). Воины 
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интернационалисты. Мы против терроризма. 

«И помнит мир спасённый…» Города – герои. Юные герои Великой Отечественной 

войны. В жизни всегда есть место подвигам. Помощь в тылу. Зерноградский  район в годы 

Великой Отечественной войны. Памятники на территории Зерноградского района. Война 

глазами детей. Моя семья в годы войны. Бессмертный полк. 

«Я – Гражданин России». За что я люблю Родину. Рисунки о России. Я – Гражданин 

России. Коллективный рисунок «Я – Гражданин России». 

6 класс 

Мы — россияне. Наша Родина – Россия. Государственные символы России. Мы все такие 

разные. Для чего я рожден? Быть человеком. Москва- главный город страны. Московский 

Кремль. Основной закон страны. Герои России. Государственные праздники. 

Семья вся вместе – и душа на месте.  Моя родословная.  Семейный архив. История 

моего имени и фамилии. Семейные традиции. Дизайн моей комнаты.  Мои обязанности по 

дому. День рождения в семье. 

Школа – мой второй дом. История школы. Адрес школы. Дорога в школу. Правила 

поведения и обязанности  школьников. Береги учебник. Подарок школе. Трудовой десант.  

Дом, в котором мы живем. 

Зерноград и Зерноградский район. Герб и гимн города.  Чем славится Зерноград и 

Зерноградский район. Герои – земляки Великой Отечественной войны. Знаменитые 

земляки. 

В дружной семье народов. Далекое прошлое нашего края. 

Моя малая Родина. История хутора Заполосный. Школьный двор. Односельчане на 

фронтах ВОВ. Родниковые истоки. Красота родной природы. Любимый уголок природы. 

И помнит мир спасённый... Аллея героев. Война глазами детей. Моя семья в годы 

войны. Бессмертный полк. 

«Служу России», 7 класс 

I. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство.  Требования  к  занимающимся.  Знакомство  с  планом  работы  клуба, 

расписанием  занятий.  Правила  поведения  учащихся  в  образовательном  учреждении. 

Участие в занятиях только при хорошем самочувствии. Инструктаж по технике 

безопасности. Соблюдение правил пожарной безопасности, правил дорожного 

движения, правил поведения в общественных местах и т.п. 

II Воспитательно-патриотическая работа 

Страницы истории юношеского военно-патриотического движения в Вологодской 

области. Виды Вооружённых Сил, рода войск и их назначение. 

Практические занятия. Встречи с выпускниками – военнослужащими РФ. Просмотр 

учебных и художественных фильмов. Экскурсии в краеведческий музей (зал 

«Великая Отечественная») 

III Военная и специальная подготовка 

1.История военной формы 

Общие положения. Создание военной формы. 

Практические занятия. Просмотр учебных и художественных фильмов. Экскурсии. 

Презентации. 

2. Уставы 
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Устав внутренней службы ВС. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания, 

знаки  различия  и  форма  одежды.  Начальники  и  подчинённые,  старшие  и  младшие. 

Отдание воинской чести, порядок выполнения приказания и воинская вежливость. Знамя 

части - символ воинской чести, доблести и славы. Суточный наряд роты и его 

обязанности. Размещение военнослужащих и внутренний порядок. Распределение 

времени и внутренний порядок. 

3. Ордена и звания 

Основы и правила. 

Практические занятия. Встречи с участниками войны в Афганистане, Чечне, 

военнослужащими РВ – выпускниками школы, курсантами военных училищ и т.д. 

Просмотр учебных и художественных фильмов. 

4.Тактическая подготовка 

Основы боевых действий подразделений сухопутных войск. Характеристика современного 

боя. Виды общевойскового боя и их характеристика. Средства борьбы применяемые в 

бою. Система огня. Взаимодействие и его назначение в бою. Маневр в бою. Понятие о 

походном, предбоевом и боевом порядках. Боевые действия ночью. Внезапность и 

инициатива в бою. 

Сигналы управления в бою. 

Практические занятия. Сигналы управления в бою. Просмотр учебных и 

художественных фильмов. Тактические игры. 

5. Медико-санитарная подготовка 

Гигиена,  профилактика  заболеваний,  режим,  закаливание,  здоровый  образ  жизни. 

Анатомическое строение человека. Простые случаи травм и заболеваний. Быстрое 

определение состояния пострадавшего. Понятие о ране. Общее правило наложение 

повязок. Кровотечение. Виды кровотечения,  остановка кровотечений,  наложение 

повязок. 

Мозоли, нарывы. Обморок, тепловой и солнечный удар. Отморожение. Оказание первой 

помощи. Транспортировка пострадавшего. 

Практические занятия. Отработка приемов оказания первой доврачебной помощи и 

транспортировки пострадавшего. 

6. Радиационно-химическая и биологическая защита 

Средства защиты органов дыхания. Назначение и общее устройство общевойскового 

противогаза. Боевые свойства противогаза. Пользование поврежденным противогазом. 

Назначение и общее устройство респиратора. 

Отравляющие  вещества.  Предназначение  и  боевые  свойства  0В.  Классификация  0В. 

Средства применения 0В. Поражающие действия 0В. Признаки применения 0В. Способы 

защиты от 0В. 

Практические занятия. Отработка навыков надевание противогаза и пользование 

поврежденным противогазом. 

 

«Я в мире, мир во мне», 7 класс 

Культура общения. Этикет разговора. Обращение к разным людям. Обращение к разным 

людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Этикетные ситуации. 

Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 
 

Самовоспитание. Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Мои 

достоинства и недостатки. Большое значение маленьких радостей. О хороших и дурных 

привычках. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 
 

Общечеловеческие нормы нравственности. Заповеди: как мы их исполняем. О 

сострадании и жестокосердии. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? 
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Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство счастье? Всегда ли богатство счастье? 

Спешите делать добро. Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
 

Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? «Как сердцу высказать себя?» В 

трудной ситуации, попытаемся разобраться. В трудной ситуации, попытаемся 

разобраться. «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». «Думай хорошо - и 

мысли созревают в добрые поступки». Диалоги о хороших манерах, добре и зле. 

Афоризмы. Чему мы научились на уроках этики. 
 

«Весёлые нотки» 

 

5 класс 

Вокально- хоровая работа. Прослушивание голосов. Певческая установка. Распевание. 

Дирижерские жесты. Унисон. Вокальная позиция. Звуковедение. Дикция. Двухголосие.  

Разучивание песни к празднику. Работа с солистами. 

Музыкально- теоретическая подготовка. Основы музыкальной грамоты. Развитие 

музыкального слуха, музыкальной памяти. Развитие чувства ритма. 

Теоретико-аналитическая работа. Беседа о гигиене певческого голоса. Народное 

творчество. Беседа о творчестве композиторов – классиков. Беседа о творчестве 

современных композиторов. 

6 класс 

 

Вокально- хоровая работа. Прослушивание голосов. Распевание. Пение учебно 

тренировочного материала. Приемы исполнения а,cappella. Индивидуальная вокальная 

работа. Плясовые народные песни. Двухголосие. Дикция. Звуковедение. 

Музыкально- теоретическая подготовка. Основы музыкальной грамоты. Развитие 

музыкального слуха, музыкальной памяти. Развитие чувства ритма. Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

Теоретико-аналитическая работа. Беседа о творчестве композиторов-классиков. 

«Живая классика» 

5 класс 

Фольклорные произведения о защитниках Родины. «Лето с героями любимых книг» 

Фольклорные произведения о защитниках Родины: былины, баллады. Наш кинозал. 

Мультфильмы по мотивам былин о русских богатырях 

Русские классики о войне. А.Гайдар «Тимур и его команда» Наш кинозал. Просмотр 

кинофильма «Тимур и его команда».  

Лев Кассиль, Макс Поляновский «Улица младшего сына». Ю. Яковлев «Девочки с 

Васильевского острова».  

Поэтическая тетрадь: стихи о блокаде Ленинграда для детей. 

Наш кинозал. Просмотр кинофильма «Мальчишки».  

Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке». Наш кинозал. Просмотр кинофильма 

«Повесть о настоящем человеке» 

http://www.livelib.ru/author/212302
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С.Алексеев «Рассказы о войне».  

В.Богомолов «Иван». Наш кинозал. Просмотр кинофильма «Иваново детство».  

В.Катаев «Сын полка». Наш кинозал. Просмотр кинофильма «Сын полка»  

А.Т.Твардовский «Василий Тёркин». 

 

6 класс 

 

Русская классика 19 века. Викторина «Книги и их читатели». А.С. Пушкин 

«Станционный смотритель». А.С.Пушкин «Дубровский». Н.В.Гоголь «Майская ночь или 

Утопленница». Наш кинозал. Просмотр кинофильма «Вий». В.Железников «Чучело». Наш 

кинозал. Просмотр кинофильма «Чучело». 

Русская классика 20 века. В.Железников «Чучело». Наш кинозал. Просмотр кинофильма 

«Чучело». 

Г.Щербакова «Вам и не снилось». Наш кинозал. Просмотр кинофильма «Вам и не 

снилось» 

Рувим Фраерман «Дикая собака Динго или повесть о первой любви». Наш кинозал. 

Просмотр кинофильма «Дикая собака Динго» 

Н.С.Лесков «Левша». Л. Н. Андреев. «Петька на даче». М. Зощенко. «Галоша», «Встреча», 

«Обезьяний язык», «Находка», «Слабая тара». В.Г. Короленко «Дети подземелья» 

Г.Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо». Наш кинозал. Просмотр кинофильма  «Белый 

Бим Чёрное Ухо».  

 

7 класс 

 

Русская классика 19 века. Н.В.Гоголь «Страшная месть». Н.В.Гоголь «Иван Федорович 

Шпонька и его тетушка». Н.В.Гоголь «Заколдованное место»  

А.С.Пушкин. «Каменный гость». А.С. Пушкин «Метель» 

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». И.С. Тургенев «Живые мощи». И.С. Тургенев 

«Бирюк» 

А.П.Чехов «Злоумышленник». А.П.Чехов «Холстомер» 

А.И.Куприн «Белый пудель». А.И.Куприн «В зверинце». А.И.Куприн «Ю-ю». 

А.И.Куприн «Столетник». Просмотр к/ф «И вот пришёл Бумбо» 

Русская классика 20 века. В.Астафьев «Белогрудка». 

Л.Н.Андреев «Ангелочек». Л.Н.Андреев «Кусака». 

Б.Васильев «А зори здесь тихие». Просмотр кинофильма. Б.Васильев «Не стреляйте в 

белых лебедей». Просмотр кинофильма 

В.М.Шукшин «Нечаянный выстрел». В.М.Шукшин «Забуксовал». В.М.Шукшин «Калина 

красная». Просмотр кинофильма 

М.Шолохов «Нахалёнок». М.Шолохов «Шибалково семя». Просмотр кинофильма. 

А.Грин «Алые паруса». Просмотр кинофильма. 

 

8 класс 
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Русская классика 19 века. А.С.Пушкин «Пиковая дама». А.С.Пушкин «Выстрел».  

Н.В. Гоголь. Пьеса «Женитьба»  

Л.Н.Толстой «Хаджи — Мурат». Л.Н.Толстой «Как умирают русские солдаты» 

И.С. Тургенев «Первая любовь». И.С. Тургенев «Певцы» 

Астафьев В.П. «Родные берёзы», «Весенней порой» 

А.П.Чехов «В аптеке». А.П.Чехов «Душечка». А.И.Куприн «Собачье счастье» 

Просмотр к/ф «И вот пришёл Бумбо». 

Русская классика 20 века. В.Астафьев «Последний поклон» 

Л.Н.Андреев «Иностранец». Л.Н.Андреев «Друг». 

Б.Васильев «А зори здесь тихие». Просмотр кинофильма. 

Б.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей». Просмотр кинофильма. 

В.М.Шукшин «Срезал». В.М.Шукшин «Чудик». В.М.Шукшин «Калина красная». 

Просмотр кинофильма 

М.Шолохов «Родинка». М.Шолохов «Шибалково семя». Просмотр кинофильма 

А.Грин «Алые паруса». Просмотр кинофильма. 

 

9 класс 

Афанасий Никитин. «Хождение за три моря». Древнерусский текст. Жанр «хождение». 

Удивительная Индия. Художественный фильм «Хождение за три моря» постановки 

В.Пронина, А.Аббаса. 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Жанр жития. 

Л.В.Соловьев. «Зверь, именуемый кот» (отрывок из «Повести о Ходже Насреддине»). 

Авантюрный сюжет. Детство Ходжи Насреддина. История Багдадского вора. Юмор. 

В.П.Крапивин. Фантастическая повесть «Выстрел с монитора». Повесть в повести. 

Командор и дети-койво. Этический вопрос ответственности койво за свои действия. 

В.К.Арсеньев «Дерсу Узала». Путевые заметки. Экология. Судьба гольдов (нанайцев) и 

удэгейцев. Знакомство с фильмом по книге. 

И.А.Ефремов «Белый рог». Подвиг во имя науки. Достижение цели. 

Поэзия. Рифма, виды рифмовки, размеры стиха. Строфа. 

А.Н.Толстой. «Петр Первый». Детство Алексашки и Петра. Дети и эпоха Петра I. 

К.М.Станюкович. «Максимка». Морские рассказы. Море и детство. 

В.А.Осеева «Динка», «Динка прощается». Жизнь детей в Первую мировую войну. Дети 

семей революционеров. 

Ю.В.Друнина «Зинка». Символ мужественности и женственности. Всепобеждающая 

любовь на войне. 

Поэзия: рифма, виды рифмовки, размеры стиха. 
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Ф.Г. Лорка. «Как улитка отправилась путешествовать и кого она встретила в пути». 

Баллада. Мечта о высоком и прекрасном. Ассоциации. Эпитеты. 

Дж.Лондон. «Как вешали Калтуса Джорджа». Героическое содержание рассказов 

Лондона.Художественный фильм «Смок и Малыш». Красота Аляски. Ореол праведности. 

 

«Я и моё Отечество», 8-9 классы 

Россия - родина моя. С чего начинается Родина … Что мы знаем о своем городе, своей 

стране. Род, родные, Родина. Моя Россия. Наша  многонациональная страна.  История 

семьи в истории страны. Символы государства. Государственные праздники России. 

Государственные праздники России. Семь чудес России. 

Регион, в котором я живу. Я – мой хутор – мой край. Славные страницы   истории 

нашего края. 

23 февраля – День защитников Отечества. Имена, которыми мы гордимся. Дом, в котором 

мы живем. Твори добро. Поступки друзей.   

Моя семья. Семья вместе – и душа на месте. Уважая себя, уважай других. Богатырские 

забавы. Семья и общество. Вместе весело шагать. 

Моя школа, мой класс. Школа – наш дом. Права и обязанности школьников. Традиции и 

обычаи школы. Давайте жить дружно. Законы класса. От всей души. Нам слава досталась 

в наследство. Наша армия сильна. Вечный огонь. Они защищали Родину. День Победы. 

Спешите делать добро. 

 

«В ответе за будущее», 8-9 классы 

«Что в имени тебе моем…». «Большая буква в именах». «Я все сумею, все смогу». «Мы 

вместе». Творческий проект «Герой нашего времени». 

«Семья… Как много в этом слове…». Повесть семейного альбома. Национальные 

нормы этикета. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья». Творческий проект ««Это 

важное слово – семья». 

«Что такое счастье…». Счастье человека. Любовь. Красота. Счастье. Роскошь 

человеческого общения. «Соблазнов в мире много – жизнь одна». Творческий проект 

«Формула счастья». 

«От героев былых времен…». Ценности трех поколений. Отечества достойные сыны…. 

«Мгновения Победы». Творческий проект «Отечество». 

«Разговор о жизни». «Летопись добрых дел». «Быть или казаться». «Открытый мир». 

Создание видеосюжета «В ответе за будущее». 

 

Общекультурное направление 

 

«Этика: азбука добра» 
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5 класс 

Правила поведения в школе. Правила поведения на уроке и на перемене. Правила 

поведения в общественных местах. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения в 

столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения на школьном дворе. 

О добром отношении к людям.  Что такое «добро и зло». Что такое «добро и зло». 

«Ежели вы вежливы». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Добрые и не 

добрые дела. Ты и твои друзья. Ты и твои друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Помни о других – ты не один на свете. 

Как стать трудолюбивым . «Ученье-Свет, а неученье — тьма». «Как быть прилежным и 

старательным». «Как быть прилежным и старательным». Наш труд в классе. Наш труд в 

классе. Мой труд каждый день дома. Мой труд каждый день дома. 

Правила опрятности и аккуратности. Культура внешнего вида. Культура внешнего 

вида. Каждой вещи своё место. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое 

время. 

Правила поведения на улице и дома. Как вести себя на улице и дома. 

Школьный этикет. Как приветствовать людей и знакомиться с ними. Чему нас научили 

уроки нравственности? 

 

6 класс 

Культура общения. Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день 

рождения. Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение 

гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Общечеловеческие нормы нравственности. Заповеди. Дал слово держи. 

Дружеские отношения. «Дружба   каждому   нужна.   Дружба   верностью сильна». 

Преданный друг. О доброте и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О 

зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей.  

Понять другого. Золотые правила. Учимся  понимать  настроение другого  по  внешним 

признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, 

даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. 

 

«Мы и наш мир», 6 класс 

Вводное занятие. Что я хочу узнать о жизни родного хутора, школы  и с чем желаю 

познакомить своих друзей.  
День солидарности в борьбе с терроризмом. День воинской славы России. 

 

Осенняя ярмарка. Подготовка к празднику «День учителя». Подготовка к мероприятию, 

посвященному Дню народного единства. «Все флаги в гости к нам».  
  

День рождения Деда Мороза. День матери России.  День Конституции Российской 

Федерации. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 
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обязанностей 

День спасателя Российской Федерации. Новый год без хлопот. Рождество Христово. 

Cтарый Новый год. Крещение Господне (Святое Богоявление). 

День воинской славы России (День снятия блокады города Ленинграда) (27 января). 

Международный день родного языка (21 февраля). День защитника Отечества. 

Масленица. Международный женский день. День смеха.  

День космонавтики.  Православная Пасха. День пожарной охраны  (30 апреля). 

Праздник весны и труда. День Победы. День славянской письменности и культуры.  

Пушкинский день России. День Ивана Купала. Праздник Последнего звонка.  

Презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных проектов. 

Государственные праздники России.  

«Учимся работать с текстом», 7 класс 

 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Восприятие на слух 

и понимание различных видов сообщений. Типология текстов 

Рассуждение-размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. 

Функционально-стилевая дифференциация тестов (разговорный стиль, художественный 

стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). Языковые 

особенности разных стилей речи. Речевая ситуация. Официальная и неофициальная 

обстановка. Цели: общение, сообщение, воздействие. Речевая деятельность. Сфера 

употребления. 

Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые 

средства текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации. Оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Выражение собственного мнения о прочитанном, его аргументация 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. Сопоставление 

различных точек зрения на информацию. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. Создание плана на 

основе прочитанного текста с учётом его дальнейшего использования. 

Создание плана на основе прочитанного текста, тезисы и конспекты на основе 

прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования, письменные 

аннотации к тексту 

Отзыв о прочитанном. Композиция текста типа рассуждения. Подробный и сжатый 
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пересказ (устный и письменный). 

Приемы сжатия текста. Исключение. Приемы сжатия текста. Обобщение. 

Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Составление на основании исходного текста (публицистического стиля) монологического 

высказывания (устного и письменного) в соответствии с заданным типом и стилем речи. 

Сочинение. Выбор типа и стиля речи собственного монологического высказывания с 

учетом поставленной задачи. 

Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на прочитанный текст. 

«Познай себя», 8-9 классы 

Моё здоровье. Я – часть природы. Будь здоров на сто годов. Каковы еда и питье, таково и 

житьё. Мой режим дня. 

Моя семья.   Моя семья – мое богатство. Семейные праздники. Согласие да лад – в семье 

клад. Мои права и обязанности в семье. 

Я познаю себя. Что такое психология? Как я ощущаю окружающий мир? Что такое 

восприятие? Зачем нам общаться? 

Я учусь хорошим манерам. Простые правила этикета. По одежке встречают. Приятного 

аппетита. Я иду в гости. Я встречаю гостей. 

Мир людей, которые меня окружают. Все мы разные. Если бы я был волшебником.  

Подарим радость людям. 

Люди каких профессий меня окружают. Все профессии нужны, все профессии важны. 

Дело мастера боится. «Город мастеров». Я выбираю профессию. 

Моё Отечество. Мой любимый поселок. Мы по улицам идём. Всякому мила моя сторона. 

Посёлок моей мечты. 

«Культура речи», 8-9 классы 

1.Понятие культуры речи. Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. 

Культура языка. Культура речи. Язык и речь.  

 

2.Норма, её динамика и вариативность. Языковая норма как историческая категория. 

Понятие нормы в современной лингвистике. Формирование норм литературного языка. 

Признаки нормы. Понятие вариантов норм. Эволюция языковых норм. Типология норм. 

 

3. Основные качества хорошей речи. Правильность как основа хорошей речи. 

Содержательность хорошей речи. Выразительность и гибкость хорошей речи Уместность 

и доступность хорошей речи.  Точность речи.  Фактические, речевые  и грамматические 

ошибки. Логические ошибки. Роль порядка слов и порядка мыслей в речи. Логическое 

ударение. Техника речи. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

 

4.Нормы литературного языка. Орфоэпические нормы.  Лексические нормы. 

Акцентологические нормы. Словообразовательные нормы. Правописные 

(орфографические и пунктуационные) нормы.  Морфологические нормы и их 

особенности. 
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Речевые ошибки и их классификация. Речевые ошибки при употреблении синтаксических 

средств языка. Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи.  

Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи.   Многокомпонентные  

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

 

5.Функциональные стили литературного языка. Стилистические нормы. 

Функционально-смысловые типы речи. Официально-деловая письменная речь. Типы 

документов. Требования к оформлению реквизитов документов. Новые тенденции в 

практике русского делового письма. 

 

Социальное направление 

«Уроки финансовой грамотности» 

5 класс 

Зарождение хозяйства. Разделение труда. Бартерный обмен. Появление  рынка. Спрос и 

предложение. История появления денег. Современные деньги. Какую роль играют деньги? 

Как зарабатывают деньги? Что такое ресурсы? Как производят продукт. Разнообразие 

продуктов Цена и стоимость Разнообразие товаров. Как правильно выбирать товар Зачем 

быть финансово грамотным? Личный финансовый план. 

6 класс 

Семья как потребитель. Хозяйственная деятельность семьи. Потребности человека и 

семьи. Элементы семейного хозяйства. Планирование, учёт и контроль в семейном 

хозяйстве. Доходы и расходы семьи. Что такое бюджет семьи? Что кладут в 

потребительскую корзину? Кто такой рачительный хозяин? Секреты рачительного 

хозяина. Покупатель и продавец. Реклама и упаковка. Секреты выбора товара. 

Финансовые возможности семейного хозяйства. ЛФП. Финансово-экономические связи 

семьи. 

«Твори добро», 7 класс 

История волонтерского движения. История волонтерского движения в России и за 

рубежом. Познаю себя и других. Тренинг. Знакомство с основными документами 

регламентирующими волонтерскую деятельность. Учимся вести документацию волонтера. 

Акция милосердия  «От всей души», посвященная Дню пожилого человека. Права и 

обязанности волонтеров. Примеры великих волонтеров. Мать Тереза и др. Информация о 

великих волонтерах-женщинах. Изготовление и распространение информационных 

буклетов «Великие волонтеры мира». Адреса милосердия. Создание базы деятельности 

волонтеров. Как быть уверенным в себе? Тестирование Умеем ли мы уважать себя? 

Тестирование Проблемно-ценностная дискуссия «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Я и окружающий мир. Культура содержания и этика взаимоотношения с животными. 

Оформление «Большой стены защиты домашних животных». Фото и рассказ о домашних 

питомцах. Умеем ли мы слушать? Почему мы конфликтуем? Как вести себя в конфликте? 

Роль педагога в жизни каждого человека. Как должны относиться ученики к учителю. 

«Поделись улыбкою своей». Изготовление улыбок из бумаги. Обмен улыбками с 

одноклассниками, учителями, для создания хорошего настроения.  

Экологический час: «Животные и птицы Красной книги Ростовской области». Акция 

«Помоги птицам» развешивание скворечников и кормушек в х.Заполосном. 

Что я ищу в дружбе? Как воздействует алкоголь на организм человека? Просмотр фильмов 

«За здоровый образ жизни». Что мы знаем о психологическом здоровье человека? 

Социально значимое мероприятие по сбору вещей для нуждающихся детей «Тайный 
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друг». Как быть уверенным в себе? 

Благотворительная акция: «Ветеран живет рядом». Изготовление писем и открыток 

ветеранам. Поздравления ветеранов. 

Умеем ли мы уважать себя? Просмотр кинофильма «Тимур и его команда». Социально 

значимое мероприятие «Малышок» развлекательное мероприятие в детском саду. 

 

«Экология человека», 7 класс 

Раздел 1.Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий. История 

развития представлений о здоровом образе жизни. Культура здоровья местного населения 

как результат адаптации многих поколений к условиях проживания. Климат и здоровье. 

Экстремальные факторы. Экологическая безопасность. Особенности питания, предметов 

домашнего обихода, жилища, одежды, способов природопользования.  

Раздел 2. Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью? Источники 

информации об экологических рисках и рисках для здоровья, их надежность. 

Практические способы оценки экологических рисков в повседневной жизни. 

Индивидуальные особенности ресурсов здоровья. Особенности общения по вопросам 

экологии и здоровья. Способы защиты от ложной информации. Формы социального 

партнерства с общественными организациями, учреждениями здравоохранения. 

Раздел 3. Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни. 

Понятие "загрязнение окружающей среды". Его виды (химические, физические, 

биологические, информационные). Механизмы воздействия загрязнителей на 

генетическое, биохимическое, физиологическое и психическое здоровье человека. 

Природные и антропогенные причины загрязнения окружающей среды. Понятие 

«чрезвычайная экологическая ситуация». Проблемы нравственного выбора в 

чрезвычайных ситуациях. Способы оказания первой помощи в чрезвычайных 

экологических ситуациях. Процесс проектирования здорового и экологически безопасного 

образа жизни. Экосистемная познавательная модель как средство проектирования 

здорового и экологически безопасного образа жизни. Роль экологически чистого питания. 

Стратегии экологически безопасного поведения.  

Раздел 4. Наш вклад в здоровье окружающей среды. Проекты, направленные на 

экологическую безопасность окружающей среды и здоровьесбережение. Принцип 

предосторожности. Баланс экологических, экономических и социальных интересов. 

Целесообразность, реальность, экономичность, экологическая безопасность, посильность, 

технологичность выполнения проекта, устойчивость его результатов.  Перспективы 

решения местных проблем экологии и здоровья в будущем. Хартия Земли. 

Ответственность каждого гражданина за свой выбор и принятие решения. 

Раздел 5. Экологическая культура как ресурс здоровья. Ведущий вклад экологической 

культуры, духовного и социально – психологического здоровья человека в его телесное 

благополучие. Примеры экологически направленной, здоровьесберегающей деятельности, 

поступков из жизни исторических личностей. Приоритетность образования и 

просвещения в решении современных и будущих проблем экологии и здоровья. 

Просвещение как передача, распространение знаний и культуры.  Дебаты как 

интеллектуальная игра. Художественные образы и метафоры. Язык публицистики. Буклет, 
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плакат, газета, их задачи и способы изготовления. 

«Тропинка к своему Я» 

5 класс 

Раздел 1. Введение в мир психологии. Зачем нужны занятия по психологии? Диагностика 

УУД. 

Раздел 2. Я – это я. Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я  мечтаю. Я – это мои цели. Я – это 

мое детство. Я – это мое настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки. 

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. Чувства бывают разные. 

Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться? Определение уровня 

тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Раздел 5. Кто в ответе за мой внутренний мир? Трудные ситуации могут научить меня. В 

трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она обязательно найдется. 

Раздел 6. Я и ты. Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои  «колючки». Что такое 

одиночество? Я не одинок в этом мире. 

Раздел 7. Мы начинаем меняться. Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть 

меняться. Диагностика УУД.  

6 класс 

1 «Культура общения». Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура 

общения в современной семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 

ситуации. В мире мудрых мыслей. 

 2 «Самовоспитание». Самовоспитание. Познай самого себя. Определение цели и 

составление плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. 

Конец каждого дела обдумай перед началом. Ты памятью свой разум озари. И день 

минувший весь пересмотри. 

3 «Общечеловеческие нормы нравственности». Об источниках наших нравственных 

знаний. Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно 

мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая 

Родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о Родине, о 

дружбе. Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей. 

4 «Искусство и нравственность». Нравственное содержание древних мифов. За что 

народ любил Илью Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные герои в 

былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных произведениях. Зло, как и 

добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. Вот человек. Что скажешь ты 

о нём? 

«Мир профессий», 8-9 классы 

Профессии вокруг нас. Этот раздел даёт информация о мире профессий, знакомство с 
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профессиями своих родителей, трудовыми династиями, cформировать умения и навыки 

общего труда на пользу людям, культуры труда, расширит знания о производственной 

деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, понимании 

значения труда в жизни человека. Труд – как целесообразная деятельность человека, 

направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и 

непременное условие жизнедеятельности человека. Труд как средство развития 

мышления, способностей, интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, 

совершенствования воли и формирования характера. Содержание труда как 

функциональные особенности конкретного вида трудовой деятельности, обусловленные 

предметом труда, средствами труда и особенностями организации производственного 

процесса (ответственность и сложность труда, уровень технической оснащенности и 

другие). Процесс труда: затраты человеческой энергии, взаимодействие работника со 

средствами производства и производственные взаимодействия работников друг с другом 

по горизонтали и вертикали. Условия труда как совокупность элементов 

производственной среды, оказывающих влияние на функциональное состояние человека, 

его работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность труда. 

«Мои жизненные планы: перспективы и возможности». Этот раздел помогает 

учащимся разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что могут, и что им не по 

силам. Направляет на понятие, что ему нужно сделать, чтобы его планы были 

осуществимыми. Составляется маршрут учащихся после 9 класса: куда пойдут учиться. 

 

 «Подросток и закон», 8-9 классы 

Раздел I. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР 

Тема 1. ЗАГАДКА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 

Мифы о сотворении человека. Человек – существо биосоциальное. Человек и животное. 

Основные виды деятельности. Потребности, возможности и способности человека. 

Сущность человеческого бытия. Взгляды мыслителей на природу человека. Личность как 

субъект и продукт социальных отношений. Человек, его права и обязанности. Я и другие. 

Ответственность за судьбу и безопасность близких и друзей. 

Влияние человека на окружающую среду. Кто мы и какие мы? Что значит быть 

человеком. Человеческое познание. Врожденные особенности – темперамент. Характер 

человека. 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о смысле жизни. Жизненная позиция человека. 

Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, гедонизм, пессимизм, скептицизм, оптимизм. 

Человек в поисках смысла жизни. 

Тема 3. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Умение жить среди людей. Социализация. Мировоззрение: научное, ненаучное, 

религиозное, атеистическое, гуманистическое, революционное, консервативное. 

Толерантность, консенсус, компромисс. Связь поколений. Время человеческой жизни. Три 

вида восприятия времени – время, состоящее из коротких интервалов, время 

биографическое, время историческое. Место жительства и среда обитания. Влияние 
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времени и пространства на человека. Патриотизм, патриот. Кого можно считать 

настоящим патриотом. 

Тема 4. ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Наши потребности: биологические, потребность в безопасности, социальные, духовные. 

Классификация потребностей: материальные, духовные, высшие, низшие, повседневные, 

особенные. Реализация потребностей и выбор профессии. Способности человека и, от 

чего они зависят. Талант и гений. Позиции человека в отношении к окружающим – 

эгоцентризм, альтруизм. 

Тема 5. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики 

традиционного, индустриального, постиндустриального обществ. 

Взаимодействие людей в обществе. Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. 

Общение. Как мы общаемся. Общественные группы. Неравенство людей в обществе. 

Социальные роли, статусы. 

Тема 6. СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Социальные нормы. Моральные, экономические, политические, корпоративные, 

религиозные нормы. Деловой этикет и карьера. 

Тема 7. КАК И ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПРАВО 

Право – регулятор взаимоотношений между людьми. Теории возникновения права. 

Юридические нормы. Правовые нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. 

Источник и форма права. Нормативно-правовые акты. 

Тема 8. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. Правовое обучение. 

Систематизация правовых норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. 

Субъект, объект правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, 

материальная гражданско-правовая ответственность. 

 Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизни 

человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое государство. 

История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах 

общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права. Его роль в жизни общества. Конституция – основной закон государства. 

Тема 10. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВО 

Кто такой гражданин и как им стать? Представления о честном человеке и гражданине. 

Честность и порядочность – общечеловеческие ценности. Общество. Общественное 

участие. Государство и его роль в жизни человека. Ценностные основы государственной 

символики. 

Гражданин – достойный сын своего Отечества. Гражданский долг. Гражданин в 

произведениях литературы и истории. Гражданское поведение. Понятие высокой 
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гражданственности. Гражданин и благо страны. 

Тема 11. ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА 

Личность. Понятие индивидуальности личности. Особенности личности гражданина. 

Характер и воля: их значение в жизни человека. Особенности гражданских чувств и 

мотивов. 

Тема 12. ЛИЧНОСТЬ СРЕДИ СВЕРСТНИКОВ 

Ты на улице. Общение. Неформальное общение. Официальное формальное общение. 

Причины стремления к неформальному общению. 

Роль общения в развитии личности. Особенности группового сознания. Психологические 

предпосылки в совершении правонарушений. Роль лидера в группе. Подражание. 

Особенности влияния преступной группы на личность. 

Тема 13. ЛИЧНОСТЬ В СЕМЬЕ 

Право и бесправие. Наличие прав – признак свободы. Психологический климат в семье. 

Факторы, влияющие на семейные отношения. 

Социальные роли в семье. Родители дети. Проблемы «отцов и детей». Предупреждение 

конфликтов. Семейный кодекс РФ. Права и обязанности родителей и детей в отношении 

друг к другу. 

Тема 14. ЛИЧНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа 

– место самоопределения личности. Деятельность ученик – учитель. Толерантное 

отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. 

Поведение ученика в школе. Права и обязанности школьника. 

 Тема 15. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ БИЗНЕСА. НАЛОГИ 

Экономика и общество. Ресурсы и потребности. Факторы производства. Производство. 

Основные тенденции в развитии производства. Экономический рост и его типы. Рынок. 

Конкуренция. Мир денег. Предприятие и предпринимательство. Налоги. Ответственность 

в налоговом праве. Правовая культура в сфере бизнеса. 

Тема 16. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАКОН 

Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость. 

Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства. 

Цель предпринимателя – прибыль. Особенности уголовно-правовой и гражданско-

правовой защиты. 

Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная регистрация 

предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности предпринимателя. 

Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 17. ЛИЧНОСТЬ И ТРУД 

 Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанности 

работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному 

трудовому законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. 
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Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время 

отдыха. Ответственность несовершеннолетних. Льготы несовершеннолетним работникам. 

Условия расторжения трудового договора. 

Тема 18. ЛИЧНОСТЬ И ВЛАСТЬ 

Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства 

осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и 

демократия. Избиратель. Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. 

Закон «О выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической 

апатии граждан. 

Тема 19. ЛИЧНОСТЬ И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА 

Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии как исполнения 

гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. 

Альтернативная гражданская служба. Основные направления подготовки к армейской 

службе. Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии. 

Тема 20. ЛИЧНОСТЬ И ЗАКОН 

Для чего принимаются законы. Склонность-стремление заниматься определенной 

деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. 

Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс 

об административных правонарушениях. Всеобщая декларация прав человека. Конвенция 

о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов 

юридической ответственности: гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная. Преступление – особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, твои действия. 

Права задержанного несовершеннолетнего. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Живая планета», 5 класс 

Основные понятия экологии. Что такое экология? Биосфера Земли. Роль растений в 

биосфере. Влияние живых организмов на природу. Человек в биосфере. Охрана биосферы. 

Среда обитания. Антропогенный фактор. Живые и неживые компоненты экосистемы. 

Биологическое разнообразие биосферы. 
Организмы и среды их обитания. Среды жизни. Средообразующая деятельность 

организмов. Особенности строения организмов от среды обитания. Экологический 

бумеранг. Берегите наши земли. 

Сообщества и экосистемы. Сообщество живых организмов. Природные и 

искусственные сообщества. Продуценты. Консументы. Редуценты. Круговорот веществ в 

природе. Цепи питания.  Природные и искусственные экосистемы.  Степные экосистемы. 

Понятие ландшафта. Влияние деятельности людей на окружающую среду. Влияние среды 

на здоровье людей. 

Мой край — Ростовская область. Ростовская область - мой край. Полезные 

ископаемые РО. Опасные погодные явления в РО. Воздух и его основные загрязнители. 

Водные ресурсы РО. Лесные насаждения региона. Мероприятия по охране. Охраняемые 

природные памятники хутора Заполосный. Экскурсия в мир природы. 

 

«Природа и история Дона», 5 класс 
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Я и окружающий мир  

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические 

названия районов. Мой город: символы, история, достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми города. 

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Природа Донского края  

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные 

ресурсы региона. Природоохранные меры в крае. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в 

результате деятельности человека и меры по её охране. 

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. 

Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с 

разработкой месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области. 

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе. 

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской 

области, их роль в охране окружающей среды. 

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан 

Разин. 

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с 

Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской 

войны. Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг). День освобождения родного города. Мирное время 

на Донской земле. 

Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов. 

Жизнь на Дону 

Тайны Донской земли. Танаис – древний город. Дикое поле. Донской край – казачий край. 

Первые казачьи городки. Казачья семья. Жилище казака 

История вещей. Одежда. История вещей. Посуда. Славен Дон! 

Обычаи. обряды и праздники на Дону 

Сретение. Сороки. Встреча птиц. Пасха, Вербное воскресенье 

Человек и природа 

Донская земля – житница России. Сельское хозяйство на Дону: земледелие. Казачьи 

посиделки. Сельское хозяйство на Дону: животноводство 

Экскурсии: 
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В краеведческий музей города Белая Калитва, с целью ознакомления с основными 

событиями истории города, края, с основными представителями животного и 

растительного мира Донского края. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; изготовление тематических 

поделок, атрибутики общества «Зелёный патруль». 

Исследовательская деятельность по проблемам: 

«Край, в котором я живу», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного 

края», «Влияние деятельности человека на природу». «Кто работает на родной земле», 

«Развитие промышленности Ростовской области». 

Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором», 

«Мир природной зоны родного края» и др. 

Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области». 
 

«Познавательная экология» 

5 класс 

Интересный мир биологии. По страницам Красной книги. «Винегрет – шоу». 

Биологическая викторина. Легенды о цветах. Конкурс лозунгов и плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни». Виртуальное путешествие «В мире динозавров». Викторина «Час 

цветов». Виртуальная экскурсия в археологический музей – заповедник «Танаис». 

Экологический турнир «В содружестве с природой». Викторина о птицах. Оформление 

коллажа «Братья наши меньшие». Самые «печальные» страницы из жизни животных. 

Взаимоотношения животных. Способы защиты животных. Самые быстрые, ловкие, 

сильные. Кое – что о внешнем виде животных. Великаны и лилипуты животного мира. 

Человек и биосфера. Организм и среда обитания. Культурные растения. Комнатные 

растения. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые растения. Флора и фауна 

водоёмов. Флора и фауна леса. Флора и фауна луга.  

Занимательные опыты и эксперименты по биологии. Л/р №1 по теме «Строение 

клеток плесневых грибов». Л/р №2 по теме «Изучение микропрепаратов по ботанике». Л/р 

№3 по теме «Изучение зоологических микропрепаратов». 

Познаем себя. Определение норм рационального питания. Определение темперамента.  

Оказание первой медицинской помощи.  Приготовление фитонапитков. Итоговое занятие 

«Мой биологический интерес». Круглый стол «Я и биология». 
 

6 класс 

Что изучает экология. Инструктаж по ТБ на занятиях по экологии  в кабинете биология. 

Понятия: «экология», «охрана природы». Просмотр презентации Предмет, методы 

исследования науки по изучению окружающей природной среды. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности в области природно-ресурсного комплекса и охраны 

окружающей среды. 

Раздел №1  «Экологические  проблемы хутора Заполосный. Географическое 

положение хутора Заполосный и особенности природы его окрестностей. 

Экологические  проблемы прудов хутора Заполосный.   

Раздел №2 «Экология и мы»  

Тема 1. «Экология. Наука. «Чистый воздух». Лекторий «Загрязнение воздуха в 
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помещении». Значимость чистого воздуха для здоровья человека. «Леса- лёгкие 

нашей планеты». Значение зеленых растений. 

Тема 2. «Без  экологии, друзья, нам прожить никак нельзя!». Пластик. Что это такое?  

Что делать с мусором? Мусор и его применение. Лекторий « Бытовые отходы и 

окружающая среда». Конкурс «Экомода». «Экологический бумеранг»- устный журнал. 

Акция «Мусор- это серьезно!». Конкурс  реклам «Мы за чистую природу». Просмотр 

видеоролика.  

 

Раздел №3  «Экология человека». 

Тема 1. «Влияние природных факторов на здоровье населения». Экология человека. 

Экологические факторы. Природная среда - фактор здоровья. Состояние окружающей 

среды. Викторина «Природная среда - фактор здоровья. Влияние природных сред на 

здоровье человека и характер заболеваний. 

Тема 2. «Формирование потребностей здорового образа жизни». Понятие здорового 

образа жизни. Культура питания. Понятие об экологически чистых продуктах питания. 

Вредные привычки и их воздействие на организм человека. 

Тема 3 . «Профилактика инфекционных заболеваний». Представление об 

инфекционных заболеваниях, пути передачи и профилактика инфекционных заболеваний. 

Тема 4.   «Экологическое   качество продуктов питания». Продукты питания, их 

качество.  

Тема 5. «Витамины - чудесные вещества». Значимость витаминов для организма 

человека . Овощи и фрукты витаминные продукты. 

Тема 6.  «Вода. Состав и качество питьевой воды». Опасность загрязнения воды. 

Качество питьевой воды и здоровье человека. Способы очистки воды. 

Раздел №4  «Охрана природы Ростовской области. Охраняемые объекты природы на 

территории Ростовской области. Экологические проблемы памятников природы. 

Экскурсия. 

 

 «Хочу всё знать», 7 класс 

Школа. История шариковой ручки. Кто изобрёл бумагу? Когда появились первые книги? 

Откуда пошли названия дней недели? Как возникли единицы измерения? Кто изобрёл 

кроссворд? Первая марка Скотч. Шотландская лента. Кто автор микроскопа? 

 

Еда. Как картофель попал в Россию? Откуда фрукты и овощи получили своё название? 

Где прячутся витамины? Секрет каши. Такая разная капуста. Где появились арбузы? Всё о 

шоколаде. Из истории чая. Первая кулинарная книга. 

 

Праздник. Приглашение гостей. Толковый словарь маркиза Этикета. Новогодние 

игрушки. 

История фейерверков. Ярмарка. Широкая Масленица. Семейные праздники. Из истории 

воздушных шариков. Почему на Пасху красят яйца? 

 

Транспорт. Кто придумал велосипед? Кто создал автомобиль? Специальные машины. 

Кто изобрёл самолёт? Луноход. Уборочные машины. Викторина «Хочу всё знать!». 
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«Химия вокруг нас», 7 класс 

Тема 1. Введение. Природа живая и неживая. Понятия о явлениях природы. Человек – 

часть природы, зависит от нее, преобразует ее. Химия – наука о природе, многообразие 

явлений природы. Тела и вещества. Многообразие явлений природы Физические явления. 

Химические явления. Природные, искусственные и синтетические вещества. Описание 

явлений природы в литературе и в искусстве. Наблюдение за явлениями природы. 

Тема 2. Методы исследования природы. Лабораторное оборудование. Правила техники 

безопасности. Роль измерений в научных исследованиях и в практике. 

Практическая работа№1 по теме «Определить число капель воды, необходимое, чтобы 

покрыть дно стакана». 

Практическая работа№2 по теме «Работа с лабораторными весами». 

Практическая работа№3 по теме «Определение объемов измерительным пластмассовым 

химическим стаканом». 

Решение задач: расчет объема и массы воды.  

Урок - деловая игра по теме: «Методы исследования природы». 

Тема 3. Вещества.  Агрегатное состояние веществ. Признаки физических явлений. 

Признаки химических явлений. Испарение воды и ее конденсация. Признаки химических 

явлений. Игра – расследование по теме: «Вещества». 

Тема 4. Химические вещества вокруг нас. Водород - самый легкий газ. Физические 

свойства водорода и его применение. Растворы щелочные и кислотные. Обнаружение 

щелочных растворов в быту. Воздух. Экологические проблемы воздуха. Изучение 

растворимости воздуха в воде. Урок – игра по теме « Химические вещества вокруг нас». 

 

«Чудесная химия», 8-9 классы 

I. Введение. Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в познании 

окружающего мира. Экскурсия в химическую лабораторию. 

Знакомство с приемами лабораторной техники. Правила ТБ. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории: со стеклом, металлом, пробками и т.д. Предметы лабораторного 

оборудования. Техника демонстрации эксперимента. Практическая работа: резка тонких 

стеклянных трубок, обработка пробок, монтаж приборов для получения газов на 

герметичность. 

Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от примесей. Чистые 

вещества в лаборатории, науке и технике. 

 

II. Химия в быту. Кристаллы в природе и технике. Методика выращивания 

единичных кристаллов. Практическая работа. Получение кристаллических друз на 

металлических каркасах. 

Приготовление рабочих растворов, растворов заданной концентрации. Вода. 

Растворы. Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды. Растворы в природе и 

технике. Практическая работа. Приготовление растворов заданной концентрации, 

получение насыщенных и пересыщенных растворов, использование графиков 

растворимости. 

Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. 

Практическая работа. Йодкрахмальная реакция с различными продуктами (хлеб, яблоко, 

картофель, разведённая мука).  

«Зелёнка», или раствор бриллиантового зелёного. «Зелёнка» или раствор бриллиантового 

зелёного. Необычные свойства обычной зелёнки. 

Перманганат калия, марганцовокислый калий, он же – «марганцовка». Необычные 

свойства марганцовки. Какую опасность может представлять марганцовка.   

Напитки для лечения простуды. Практическая работа. Изготовление напитков для лечения 

простуды (чай с лимоном или с малиновым вареньем, молоко с медом, шипучий напиток 
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из пищевой соды, лимонной кислоты, сахара и аскорбиновой кислоты) 

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер 

хозяйственного мыла. Горит ли мыло. Что такое «жидкое мыло». Практическая работа. 

Растворение жидкого мыла в жесткой и дистиллированной воде. 

Могут ли представлять опасность косметические препараты.  

Можно ли самому изготовить питательный крем. Чего должна опасаться мама, применяя 

питательный крем и другую парфюмерию. 

Методика очистки старых монет. Практическая работа. Как посеребрить монету.  

Использование разных методик для искусственного старения бумаги. Практическая 

работа. Состаривание бумажного листа.  

Невидимые «чернила». «Таинственное письмо». Практическая работа. Написание 

невидимого письма.  

Опыты с уксусной кислотой. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной 

кислоты и её физиологическое воздействие. Практические работы. Гашение пищевой 

соды уксусной эссенцией. Приготовление уксуса разной концентрации. 

 

III. Химия за пределами дома.  Пиротехнические опыты.  Подготовка и 

практическое проведение экспериментов с участием легко воспламеняющихся веществ 

(получение белого фосфора, самовозгорание костра и т.д.). 

Решение экспериментально-расчетных задач  («Мониторинг качества  питьевой воды» или 

«Электролиз в школьной лаборатории»). Отработка методики решения 

экспериментальных и расчетных задач с использованием исследовательской деятельности 

учащихся, умения идентифицировать вещества по их физическим и химическим 

свойствам. 

Знакомые незнакомцы. Экскурсия в магазин. Домашняя лаборатория из хозяйственного и 

продуктового магазина. Магазин «Дом. Сад. Огород». Серный цвет и сера молотая. 

Отбеливатель «Персоль». Калиевая селитра. Каустическая сода. Кислота для пайки 

металла. Растворители. Керосин и другое бытовое топливо. Минеральные удобрения и 

ядохимикаты. Раствор аммиака. Стеклоочистители. Хозяйственный магазин каждому 

необходим. Магазин «Продукты». Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. Знакомые 

незнакомцы. Могут ли представлять опасность вещества из хозяйственного и 

продуктового магазинов. Практическая работа. Определение по этикеткам наличие 

пищевых добавок в продуктах. 

Химические продукты: «сок, вода, молоко». Отработка методики проведения 

эксперимента на эффектном опыте. 

Удаление пятен. Практическая работа. Удаление ржавчины, чернил, варенья, йодного и 

жирного пятен со скатерти. 

Самовозгорание костра. Отработка методики проведения эксперимента на эффектном 

опыте. 

«Перо жар-птицы» - цветные огни. Отработка методики проведения эксперимента на 

эффектном опыте. 

Подготовка и проведение химического вечера в рамках «Недели естествознания». 

Практическая работа. Отработка методики проведения эксперимента на эффектных 

опытах (дым без огня, «сиреневый» туман, химическое «золото» и т.д.) под руководством 

преподавателя, обучение наблюдению, выявлению условий начала и протекания реакций, 

ведению записей. 

 

   IV. Работа над проектом.  Структура устного доклада. Составление текста  

устного доклада. Оформление проектной работы (компьютерный вариант). Оформление 

слайдовых презентаций. Защита исследовательских работ. Выступление на научной 

школьной конференции. Оценка результатов работы. Коллективное обсуждение: что 
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получилось, что вызвало затруднения, анализ всей работы на протяжении проекта. 

 

«Конструирование и моделирование», 8-9 классы 

Вводное занятие 

Значение техники в жизни людей на примере различного вида транспорта и 

промышленного предприятия. Достижения современной науки и техники. Показ готовых 

моделей игр, выполненных ранее. Инструктаж по ТБ при работе с различными 

инструментами, станками и приспособлениями. 

2. Материалы и инструменты 

Общее понятие о производстве бумаги и картона, пиломатериалов и их применение. 

Понятие о древесине, металле, пластмассах и других материалах. Инструменты, 

используемые в работе с этими материалами. Правила использования и применения 

инструментов. Организация рабочего времени и места. Способы изготовления деталей и 

их сборка. 

Практическая работа 

Изготовление деталей машин и плоских игрушек с подвижными частями. 

3. Графическая грамота 

Чертеж, как язык техники. Элементарные понятия о техническом рисунке, эскизе, чертеже 

и различия между ними. Линии чертежа, их условные обозначения. 

Понятия о разметке, способы разметки деталей. Проведение параллельных и 

перпендикулярных линий. Способы перевода чертежей. Чертежные инструменты и 

приспособления.  

Практическая работа 

Работы с использованием чертежных инструментов и приспособлений. 

4. Технические и технологические понятия 

Элементарные понятия о работе конструкторов и конструкторских бюро. Общие понятия 

о процессе создания машин. Обзор основных видов материалов, применяемых в 

промышленном производстве. 

Практическая работа 

Изготовление познавательных технических игр. Изготовление технологических карт, 

технологических моделей. 

5. Конструирование из плоских деталей 

Понятия о конструктивных элементах, о проектировании расположения деталей 

технического устройства в одной плоскости. Создание конструкции контурной модели. 

Понятие о зависимости формы и назначения. 

Практическая работа 

Изготовление контурных моделей различных машин и геометрических фигур. 

6. Конструирование объемных моделей, предметов 
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Простейшие геометрические тела: ромб, цилиндр, куб, конус, пирамида, параллелепипед. 

Элементы геометрических тел. Основа предметов и технических устройств- это 

геометрические тела. Анализ формы технологических объектов и сопоставление с 

геометрическими телами. Понятие о развертках простых тел. 

Практическая работа 

Изготовление геометрических фигур из картона. Создание макетов машин из этих 

геометрических тел. Изготовление из пластилина моделей разнообразной техники. 

7. Техническое моделирование 

Общие понятия о моделях и моделировании. Построение модели - обязательная часть 

конструирования, творчества исследования. Понятие о машинах, механизмах и их узлах. 

Различие между всем этим. Основные элементы механизмов и их взаимодействие. 

Практическая работа 

Сборка моделей машин, механизмов и других технических устройств из готовых деталей. 

Склеивание моделей из пластмассовых и деревянных деталей. 

8. Технические игры и аттракционы 

Виды настольных игр. Знакомство с образцами, рисунками и чертежами настольных игр. 

Способы изготовления игр. 

9. Заключительная часть 

Подведение итогов работы за год. Подготовка моделей к отчетной выставке технического 

творчества. Проведение выставки творчества учащихся. 
 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
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способностям обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательной 

деятельности;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
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ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательной деятельности;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

На уровне 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 духовно-

нравственной 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 аргументировано 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, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, 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; 
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• 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 различных социальных 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 нравственных ценностей семейной жизни: 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. 
 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
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государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:  

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


 

 

355 355 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 
 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 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 определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 

 

Цель: 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 всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны 

 

Задачи: 

• 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. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 
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поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи 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, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 



 

 

357 357 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов, тружениками тыла, 

воинами запаса, студентами и выпускниками 

военных учебных заведений. 

В течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Экскурсии в музеи школ Зерноградского 

района 

В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсионные поездки по городам  России В течение 

года 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

воспитательной  работе 

Тематические классные часы по правовому, 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

Классные руководители 

Цикл классных часов по профилактике 

правонарушений и преступлений, правовому 

воспитанию. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

администрация. 

Реализация программ внеурочной 

деятельности социальной направленности 

в течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

Формирование органов ученического 

самоуправления на новый учебный год в 

классе и в школе. 

Сентябрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

воспитательной  работе 

Учебы актива школы 3 раза в 

течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной  работе  

День народного единства Ноябрь Классные руководители, 

педагоги 

Неделя  толерантности Ноябрь Классные руководители, 

педагоги 

Неделя правовых знаний (День прав человека, 

День конституции) 

Декабрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители. 

Месячник военно-патриотического воспитания 

школьников 

- уроки мужества 

- конкурсы рисунков и плакатов 

- «А, ну-ка, парни!» 

Февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

ОБЖ. 

Акция «Твои права, подросток!» Апрель Социальный педагог, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР. 

Мероприятия, посвященные Дню Великой 

Победы «День Победы – праздник всей 

страны!» 

Май  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Направление «Нравственность и культура» 

 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и 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. 

 

Задачи: 

• 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, 
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учебно-трудовых 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. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе,  селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по правилам поведения в 

школе и других общественных местах. 

в течение 

года 

Классные  руководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное 

воспитание. Человеческие ценности» 

 

в течение 

года 

Классные  руководители 

Цикл классных часов по теме «Учимся 

взаимодействовать» 

 

в течение 

года 

Классные  руководители 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взглядам.  

в течение 

года 

Классные  руководители 

Реализация программ внеурочной деятельности 

духовно-нравственной направленности 

в течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 

«Венок дружбы» - мероприятия, направленные 

на знакомство с традициями и обычаями 

народов России и мира. 

В течение 

года 

Администрация, , 

классные руководители 

День пожилого человека  

- подготовка открыток, сувениров 

- концерт для жителей посёлка. 

Октябрь 

 

 

Администрация, классные 

руководители 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

Неделя семьи, День матери. 

- конкурсы творческих работ 

-«Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День открытых дверей 

Ноябрь  Администрация, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Благотворительная акция «Чудеса под новый 

год» 

Декабрь  Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Праздник «Масленица – широкая»  Февраль -

март 

Администрация, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования 

Декада добра Апрель Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Всемирный день семьи Май  Администрация, классные 

руководители 

 

 

Направление «Интеллект и труд» 

 

Цель: 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; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

 

Задачи: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

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 следующем уровне 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); 
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• 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 её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах. 

в течение 

года 

Администрация, 

педагоги 

Реализация программ внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной 

направленности 

в течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Классные часы об организации учебного 

труда и значении обучения. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

Конкурс поделок из природных материалов Октябрь  Педагоги ДО 

«Мастерская Деда Мороза»  Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Декада профориентации Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек, ветеранов. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Акция по благоустройству территории школы 

и посёлка. 

Апрель  Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

Направление «Здоровым быть –здорово!» 

 

Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Ценности: жизнь во всех её 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 партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой 

 

Задачи: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 
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своём 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 учётом 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. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 



 

 

364 364 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и 

др. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по 

профилактике вредных привычек и 

употребления ПАВ 

в течение года Классные  руководители,  

социальный педагог 

Цикл классных часов по здоровому 

образу жизни  

в течение года Классные  руководители 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности  

в течение года Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

в течение года Учителя физкультуры 

Цикл классных часов по ПДД в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные  

руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудники ГИБДД 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 

Недели безопасности 4 раза в год Классные  руководители, 

сотрудники ГИБДД 

Реализация программ внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительной и экологической 

направленности 

в течение года Педагоги (классные 

руководители) 

День здоровья Сентябрь Учителя физкультуры, 

заместитель директора по 

ВР 

Акция «Жизнь прекрасна!» Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классный руководитель  

Всемирный день здоровья.  

Акция «Здоровым быть – здорово!» 

Апрель  Классные  руководители,  

заместитель директора по 

ВР 

Месячник экологического 

воспитания 

Апрель Педагоги (классные 

руководители). 

 

День защиты детей (мероприятия 

по обучению и обобщению знаний 

по правилам ПБ, ТБ, ПДД) 

Апрель  Администрация  

 

 

Направление «Мир прекрасного и творчество» 

 

Цель: 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. 

 

Задачи: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 
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посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на художественные выставки 

 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

Участие в творческих конкурсах, выставках, 

фестивалях. 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Реализация программ внеурочной 

деятельности общекультурной 

направленности 

в течение 

года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Тематические классные часы об этике и 

эстетике. 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

Концертные программы, посвященные 

календарным праздникам 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель по ВР 

Конкурс творчества Октябрь  Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Неделя национальной культуры Ноябрь Администрация, 

классные 

руководители 

Акция «Новогодний калейдоскоп» Декабрь  Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Конкурс выразительного чтения Январь Педагоги, классные 

руководители 

Всемирный день книги. Апрель Педагоги  
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
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деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  
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Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 
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по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• 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 гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
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обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• 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 включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 
 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
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создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
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Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 

ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательной организацией, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание подростка, процессы его духовно-

нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

форм и методов  педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.  

Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации школьников. 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Задачи: 

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание работы: 

• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в 

семье; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 
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внутренней политики школьной жизни; 

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

 

Формы работы: 

• родительские собрания, посещение семей учащихся; 

• анкетирование;  

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

• семейные праздники; 

• спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

• календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя и т.д.; 

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

• походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и 

семейных команд; 

• дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя 

семья» 

в течение 

года 

Классные  руководители 

Семейные праздники в течение 

года 

классные руководители 

Реализация проекта «Школа 

родительской любви» 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 День матери. ноябрь Администрация, классные 

руководители 

День рождения школы.  13 ноября Администрация, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Всемирный день семьи май Администрация, классные 

руководители 

Последний звонок и выпускной 

вечер  

май - июнь Администрация, классные 

руководители 

Тематические родительские 

собрания по классам, организация 

лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию  

в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

 

4 раза в год Администрация школы 

Заседания Родительского совета 

школы 

 

Сентябрь, по 

необходимос

ти 

Администрация школы 
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Привлечение родителей для 

совместной работы во внеурочное 

время  

 

в течение 

года 

Классные руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих 

на ВШК 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

 

 Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

Формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим 

советом школы и родительским комитетом; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

• привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 

объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

• организация занятий (уроков);  

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

• учет зоны работоспособности обучающихся;  
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• распределение интенсивности умственной деятельности;  

• использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. . В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательной деятельности рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  

• программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  
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Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 
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социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими её);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или 

иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 
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проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 
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других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательной организации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по 
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воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательной организацией основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
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воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 
 

Критериями эффективности реализации образовательной организацией 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность и воспитательный процесс. 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
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языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

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

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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



 

 

386 386 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

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

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учётом 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, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

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 и включает в 
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себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся 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.  

Цель определяет (указывает) результат работы, её не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом её реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

были выделены следующие задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учётом 

категорий обучаемых школьников.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учёт 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, как:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  
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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 образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

Диагностическая 

работа 
• выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

• 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 основного общего образования.  
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Коррекционно-

развивающая работа 
• 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 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательного процесса;  

• 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.  
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Информационно-

просветительская 

работа 

• информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 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 

           Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность) 

- результатом данного этапа является создание нормативно-правового обеспечения 

коррекционной работы, оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

сопоставление результатов обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы образовательной 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность) - результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

На этапе регуляции и корректировки (заключительный этап) осуществляется 

внутренняя экспертиза программы, возможна её доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

             Реализация программы коррекционной работы осуществляется через: 

 Психологическое сопровождение учебной деятельности в МБОУ Заполосной СОШ. 

 Медицинское сопровождение учебной деятельности в МБОУ Заполосной СОШ. 

 Коррекционную работу учителей в МБОУ Заполосной СОШ. 



 

 

391 391 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ Заполосной 

СОШ осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счёт 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Психологического сопровождение образовательной  деятельности 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 

психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогическому коллективу 

в создании оптимальных психологических условий для участников образовательной 

деятельности в совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и 

сохранении здоровья школьников.  

Направления работы психологической службы: 

-Психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности. 

-Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке. 

-Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

-Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательной деятельности 

посредством индивидуальных консультаций. 

-Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

 -Научно-методическая деятельность. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 
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по запросам участников образовательной деятельности.  

Направление 

работы 

Вид работы Предполагаемый 

результат 

 

Психодиагнос

тическая 

работа 

5 класс: 

1. Психологическая готовность к 

обучению. 

(тест Равена ( наглядно-образное 

мышление) «Прогрессивные матрицы»), 

тест Бендера на зрительно-моторную 

координацию, Амтхауэра на словесно- 

логическое мышление). 

2. Диагностика наличия семейной 

поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3. Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе (методика 

«Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

4. Психодиагностика тревожности (по 

Прихожану) 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классном 

коллективе. (Социомеитрия 

(модификация М.Р. Битяновой) 

6. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении (методика Векслера, 

рисуночные методики) 

 

Готовность к обучению на 

уровне основного общего 

образования. 

 

Данные о детско-

родительских 

отношениях. 

Данные по адаптации в 

основной школе. 

 

Уровень тревожности, 

Данные о сплочённости 

 

Причины неуспеваемости 

и проблем в поведении. 
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6 класс: 

1. Мониторинг тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

3. Мониторинг детско-родительских 

отношений 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классном коллективе 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

повелении. 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллектива 

Динамика развития 

детско- 

родительских отношений. 

Данные о 

социометрических 

статусах детей 

Причины неуспеваемости 

и проблем в поведении. 

7 -8 классы: 

1. Мониторинг учебной мотивации 

Н.Г. Лускановой «Лесенка побуждений» 

2. Мониторинг тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

4. Мониторинг детско-родительских 

отношений. 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений 

 

6. Индивидуальная углубленная 

диагностика умственного развития детей, 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные по учебной 

мотивации 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллективов 

Данные о динамике 

развития детско-

родительских отношений. 

Данные о 

социометрических 

статусах детей и 

сплочённости 

Причины неуспеваемости 

и трудностей в поведении 
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9 класс: 

1. Мониторинг тревожности. 

2. Диагностика интеллектуальной 

готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования (методика 

ГИТ) 

3. Мониторинг учебной мотивации 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классном 

коллективе. 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

Данные об уровне 

тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в старшей 

школе. 

Динамика учебной 

мотивации 

Данные о 

социометрических 

статусах детей и 

сплочённости. 

Причины неуспеваемости 

и трудностей в поведении 

Коррекционна

я работа 

1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально- 

психологической адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-

родительских взаимоотношениях и в 

системе «Учитель - ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности и 

повышению психологической 

комфортности обучающихся.. 

4.Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования у 

обучающихся 9 класса. 

5.Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к ГИА у 

обучающихся 9 класса. 

6.Участие в работе школьной ПМПК 

(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем 

в обучении и воспитании, направление 

на ПМПК) 

Преодоление школьной 

дезадаптации 

обучающихся 

Повышение уровня 

семейной и 

педагогической 

поддержки обучающимся 

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

комфортности 

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

готовности к обучению 

встаршей школе. 

Рекомендации участникам 

образовательной 

деятельности по 

повышению уровня 

школьной адаптации 

Работа с педагогами 
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Консультатив

ная работа 

Индивидуальные и групповые 

консультации по результатам 

психодиагностики и по запросам, 

просветительская работа по проблеме 

сплочения детских, подростковых и 

юношеских коллективов 

 

Работа с родителями 

Информацион

но-

просветительс

кая работа 

1. Психологическое просвещение в 

соответствии с планом родительского 

лектория 

2. Выступления на родительских 

собраниях по результатам групповых 

психодиагностик 

3. Индивидуальная и групповая 

диагностика нарушений семейного 

воспитания (по запросам родителей) 

4. Индивидуальные консультации по 

запросам и выявленным проблемам. 

 

 

Медицинское сопровождение образовательной деятельности 

в МБОУ Заполосной СОШ 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности. Мероприятия. 

Диагностический модуль 

Определить состояние 

физического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического 

здоровья детей. 

Оформление листка 

здоровья 

Изучение истории 

развития ребёнка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классных 

руководителей  

Коррекционно-развивающий модуль 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья обучающихся 

Лечебно-профилактическая 

работа 

Проведение плановых 

медицинских осмотров, 

врачебных мероприятий 

Консультативный модуль 
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Консультирование 

обучающихся и 

родителей 

по выявленным 

проблемам, 

оказание первой помощи 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Информационно-просветительский модуль 

Информирование 

родителей 

по медицинским, 

социальным, правовым и 

др. 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Планирование коррекционной работы осуществляется 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 может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приёмов.  

По причине отсутствия соответствующих условий в МБОУ Заполосной СОШ  

(отсутствие оборудования, приспособлений, специалистов (дефектолога, логопеда и т.д.)) 

интегрированное образование осуществляется не для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Школа не может создать специальные условия 

для обучения и воспитания глухих детей, слепых детей, детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для остальных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья школа предлагает 2 варианта обучения: 

включение (инклюзия) ребенка в общеобразовательный класс или индивидуальное 

обучение на дому. 

По профилактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации 

ведётся работа с детьми группы риска: (соматически ослабленные: часто болеющие, 
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имеющие тяжелые хронические заболевания; психологически неготовые к школьному 

обучению; социально запущенные; с низкими адаптационными возможностями и др.). 

Психологические особенности данной категории: не имеют выраженных отклонений в 

развитии; интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме; низкая 

работоспособность, повышенная утомляемость и отвлекаемость; импульсивность; 

гиперактивность; низкий уровень произвольност психических функций и деятельности; 

несформированность учебной мотивации и познавательных интересов; трудности 

регуляции и планирования собственной деятельности; проявления девиаций в поведении. 

Форма обучения таких детей – реализация индивидуального и 

дифференцированного подхода в рамках совместного обучения в общем классе. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, интеллектуальная и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

 

Коррекционная работа учителя в МБОУ Заполосной СОШ  

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Вид деятельности Содержание Цели и задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной 

и письменной речи 

обучающихся 5 

класса. 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения 

фонетико - фонематической и 

лексико-грамматической сторон 

речи и степень сформированности 

связной 

речи. 

Педагогическая 

диагностика готовности 

к обучению на уровне 

основного общего 

образования 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка 

обучающихся, испытывающих 

затруднения 
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Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 

групповые 

и индивидуальные 

занятия. 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных 

процессов. 

Работа с родителями 

Родительские собрания Выступление по 

актуальным темам: 

(«Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного воспитания» 

и т.п.) 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы. 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед 

с родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

- Выявление причин трудностей в 

обучении; 

- приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной 

работе. 

 

Требования к условиям реализации программы: 

В МБОУ Заполосной СОШ созданы следующие условия для реализации 

программы коррекционной работы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности); 

—использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
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комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

              Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

           Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. В МБОУ Заполосной СОШ это: 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

- квалифицированные педагоги. 

         Материально-техническое обеспечение 

         В МБОУ Заполосной СОШ созданы условия для организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

         Информационное обеспечение: 

- создание информационной образовательной среды (компьютерный класс, имеющий 

выход в интернет). 

    В МБОУ Заполосной СОШ на уровне основного общего образования инклюзивно 

обучается 1 человек по программе основного общего образования, адаптированной для 

детей с задержкой психического развития  — ученик 7 класса Сулимин Руслан.  Учебный 

план для уровня основного общего образования для обучающихся с ОВЗ разработан  на 

нормативный срок освоения (5 лет), как наиболее оптимальный для получения основного 

общего образования и необходимый  для социальной адаптации и реабилитации  

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение предметов обязательной части  обеспечено государственными программами для 

общеобразовательных учреждений. Педагогами школы составлены, рассмотрены 

методическими объединениями школы и утверждены приказом по школе рабочие  

программы по предметам, содержание которых корректируется в соответствии с целями 

обучения и индивидуально-типологическими особенностями  обучающихся.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Во внеурочную деятельность учебного плана ученика внесена коррекционно-

развивающая область которая является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

психокоррекционными занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, занятиями 

по адаптированному курсу «Тропинка к своему Я» (1 час в неделю), основная 

направленность которого - формирование эмоциональной стабильности   и 

положительной самооценки, также групповыми занятиями «Волейбол» (1 час в неделю), 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных 

и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется 

школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

2.4.5. 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 учётом 

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 учётом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (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 обобщённые результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом 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. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка  

УУччееббнныыйй  ппллаанн    ММББООУУ  ЗЗааппооллоосснноойй  ССООШШ  ––  ннооррммааттииввнныыйй    ппррааввооввоойй  ддооккууммееннтт,,  

ууссттааннааввллииввааюющщиийй  ппееррееччеенньь  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  ккууррссоовв,,  ддииссццииппллиинн  ии  ооббъъёёмм  ууччееббннооггоо  

ввррееммееннии,,  ооттввооддииммооггоо  ннаа  иихх  ииззууччееннииее  ппоо  ууррооввнняямм  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ккллаассссаамм  ((ггооддаамм))  

ооббууччеенниияя..    

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ррааззррааббооттаанн  ннаа  ооссннооввее  ссллееддууюющщиихх  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыхх  ддооккууммееннттоовв:: 

• Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016). 

• Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

•  Устав МБОУ Заполосной СОШ Зерноградского района (утверждён 

приказом управления образования Администрации Зерноградского района 

Ростовской области от 17.12.2014г. №466). 

• Приказ МБОУ Заполосной СОШ от 10.06.2019г. №234 «Об утверждении 

учебных планов на 2019-2020 учебный год». 

    Учебный план  сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учётом основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП НОО, ООП ООО), 

образовательной программы среднего общего образования, а также федерального 

базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФК ГОС). 

    Учебный основного общего образования МБОУ Заполосной СОШ  фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. Учебный план для 5 - 9 классов составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечивает выполнение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательной деятельности. 

Недельная учебная нагрузка учащихся соответствует установленным нормам: 

5 класс – 28 часов, 6 класс- 29 часов, 7 класс – 31 час, 8 класс –  32 часа, 9 класс – 33 часа. 

Продолжительность учебного года:  

• 35 недель для  5-8 классов, режим работы по пятидневной учебной неделе. 

• 34 недели для 9 класса (без учета государственной итоговой аттестации), режим 
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работы по пятидневной учебной неделе. 

 

Продолжительность урока: 45 минут. Занятия организованы в одну смену. 

    Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

действующим школьным Положением о формах, порядке и периодичности проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся (приказ директора МБОУ 

Заполосной СОШ  от  31.08.2018г. №304, протокол педагогического совета от 30.08.2018г. 

№12) в форме контрольных работ, контрольных диктантов, тестов, комплексной работы. 

    Промежуточная аттестация во 5-8, 10 классах проводится в период с 14 мая по 28 мая 

2020 года, без прекращения образовательной деятельности по следующим предметам: 

Класс Предмет Форма 

5 Русский язык, математика,  английский 

язык, история 

Контрольный диктант, 

контрольная работа, тестовая 

контрольная работа  

6 Русский язык, математика,  

 биология, история, обществознание, 

английский язык, география 

Контрольный диктант, 

контрольная работа, 

комплексная контрольная 

работа, тестирование 

7 Алгебра, геометрия, русский язык, биология, 

обществознание, физика, английский язык, 

история, география 

Контрольный диктант, 

контрольная работа,  

тестирование 

8 Алгебра, геометрия, русский язык, биология, 

обществознание, история, физика, химия, 

география, 

английский язык 

Контрольный диктант, 

контрольная работа, 

тестирование 

   

  Сформированность метапредметных результатов во 5-9 классах определяется в ходе 

проведения комплексных проверочных работ, личностные результаты фиксируются в 

портфолио обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, реализации проектов. 

    Обучающиеся 9 класса проходят  государственную итоговую аттестацию.  

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего 

общего образования или в организациях среднего профессионального образования, 

создаёт условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 
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и самообразования. 

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах продолжается реализация ФГОС ООО. 

Таким образом, обучающиеся 5-9 классов требуют к себе особого внимания. Кроме того, 

особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, 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 данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  проектирование 

собственной учебной деятельности; 

- 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; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Таким образом, целями  школы в современных условиях являются: 

– формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 

образованной личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и 

других народов; 

– воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом; 

– формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, создание 

предпосылок для вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 

– разностороннее развитие детей; их познавательных интересов, творческих 

способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, создание условий для 

самореализации личности. 

Структура учебного плана включает: федеральный компонент (базовый уровень - 

обязательная часть) и компонент образовательной организации (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). Усиление базового образовательного 

компонента производится за счет части, формируемой участниками образовательных 



 

 

404 404 

отношений. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература».  

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как 

средством совершения техники чтения в 5 - 6 классах в соответствии с ФГОС ООО на 

изучение литературы отводится 3 часа, что способствует духовному становлению 

личности, формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речи, освоению теоретических понятий, которые способствуют более 

глубокому постижению художественных произведений.  

В 7 и 8  классах согласно ФГОС ООО на изучение литературы отводится 2 часа в 

неделю, в 9 классе - отводится 3 часа в неделю. 

«Русский язык» согласно ФГОС ООО изучается в 5 классе - 5 часов в неделю, в 6 

классе - 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8 и  9 классах – 3 часа в неделю. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» 

   Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с учётом их мнения.  

    В 5 и 6 классах учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская) будут изучаться раз в две недели по 1 часу  (всего 17 часов за учебный год по 

каждому учебному предмету). 

   В 9 классе учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская) 

будут изучаться  по 1 часу в неделю (всего 34 часа по каждому учебному предмету). 

 Изучение  

• учебного предмета «Родной язык»  будет осуществляться на основе авторской 

рабочей программы учителя, разработанной в соответствии с Примерной 

программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, по 

результатам экспертизы одобренной решением ФУМО по общему образованию от 

31.01.2018г. (протокол № 2/18) и размещённой на сайте fgosreestr.ru в разделе 

«Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)»; 

 

• учебного предмета «Родная литература» будет осуществляться на основе авторской 

рабочей программы учителя, разработанной самостоятельно. 

  

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

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 
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- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский) в 5-9 классах изучается по 3 часа в неделю, 

предложенный объём учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. Изучение английского языка оправданно острой 

необходимостью знания этого языка и не только как основы компьютерного 

программного обеспечения, но быстрым ростом внешнеэкономических связей. Тем более 

что английский язык в зарубежных странах является самым распространённым и 

коммуникативным языком. 

Изучение второго иностранного языка в МБОУ Заполосной СОШ в 2019 — 2020 

учебном году не предусмотрено, ввиду отсутствия материально-технических и кадровых 

условий. 

Предметная область «Математика и информатика» 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

В 5 - 6 классах на изучение математики отводится 5 часов; в 7 и 8 классах на 

изучение алгебры отводится – 4 часа (добавлен 1 час за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений); в 9 классе на изучение алгебры отводится – 3 

часа. 

Введение дополнительного часа в 7 - 8 классах обусловлено целью усиления 

математической подготовки учащихся, формирования математического стиля мышления, 

проявляющегося в определённых умственных навыках: индукции и дедукции, обобщения 

и конкретизации, анализа и синтеза, классификации и систематизации, абстрагирования и 

аналогии, а также для подготовки обучающихся к государственной итоговой  аттестации.  

В 7 - 9 классах на изучение геометрии отводится – 2 часа в неделю.  

Информатика изучается в 7 - 9 классах — по 1 часу в неделю. Учебный предмет 

способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся, повышению 

уровня знаний и умений в области компьютерных и информационных технологий.  

Предметная область  «Общественно-научные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 
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«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

Учебный предмет  «История России. Всеобщая история» изучается в 5 - 9 классах 

по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет  «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по 1 часу в неделю и 

включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

       Учебный предмет «География» в 5 - 6 классах изучается 1  час в неделю, в 7 - 9 

классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «География» объединяет физическую и экономическую 

географию в единый синтезированный учебный предмет, элементы экономико-

политического содержания изучаются в учебном предмете «Обществознание». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7 - 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 

— 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8 - 9 классах по 2 часа в неделю. 

В 5 – 6 классах согласно ФГОС ООО  учебный предмет «Биология» изучается 1 час 

в неделю.  

В 7 классе на изучение биологии отводится 2 часа (добавлен 1 час за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений). Актуальность данного предмета 

возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем 

мире в целом.     

Введение дополнительного часа в 7 классе обусловлено целью формирования у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе; освоения знаний о 

роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы, а также для подготовки обучающихся к государственной итоговой  аттестации.  

В 8 - 9 классах согласно ФГОС ООО биология изучается по 2 часа в неделю. 

 

Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана в 5, 8 и 9 классах по 1 часу в неделю за 

счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 

отдельного курса этнокультурной направленности «Культура и история Дона». 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
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культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Искусство» 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 и 9 классы). 

Согласно ФГОС ООО  учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 

5 – 7  классах по 1 часу в неделю. 

Согласно ФГОС ООО  учебный предмет «Музыка»  в 5 - 8 классах изучается по 1 

часу в неделю.  

Изучение данных учебных курсов предусматривает формирование основ духовно-

нравственного воспитания через приобщение к музыкальной и художественной культуре 

как важнейших компонентов гармоничного развития личности. 

Предметная область  «Технология» 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология». 

Согласно ФГОС ООО  учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 

5 - 7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Для обеспечения более грамотного психолого – педагогического сопровождения 

предпрофильной подготовки в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология» в 8 классе изучается курс «Как достичь успеха в выборе профессии». 

Задачей курса - помочь обучающимся сориентироваться в сложном мире труда, 

способствовать их самоопределению и выбору дальнейшей профессиональной 

деятельности; создавать положительную мотивацию обучения; активизировать 

познавательную деятельность учащихся. 

Предметная область  «Физическая культура и ОБЖ» 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по 2 часа в неделю в 5 - 9 

классах в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный предмет «ОБЖ» в соответствии с ФГОС ООО изучается в 8 и 9  классах 

по 1 часу в неделю.  
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Учебный предмет способствует формированию навыков безопасного и здорового 

образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, адаптации к 

жизнедеятельности в мегаполисе, формирования экологической культуры. Часть 

традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 

перенесена в учебный предмет «Обществознание». 
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Учебный план для 5 - 9 классов на 2019-2020 учебный год в рамках реализации ФГОС ООО на уровне основного общего образования 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего Ф Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 6  6 4  4 3  3 3  3 

Литература 3  3 3  3 2  2 2  2 3  3 

Родной язык  

и  родная 

литература  

Родной язык  0,5 0,5  0,5 0,5        1 1 

Родная 

литература 

 0,5 0,5  0,5 0,5        1 1 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 5  5          

Алгебра       3 1 4 3 1 4 3  3 

Геометрия       2  2 2  2 2  2 

Информатика       1  1 1  1 1  1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Обществозна

ние 

   1  1 1  1 1  1 1  1 

География 1  1 1  1 2  2 2  2 2  2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика       2  2 2  2 3  3 

Химия          2  2 2  2 

Биология 1  1 1  1 1 1 2 2  2 2  2 
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ОДНКНР 
Культура и 

история Дона 

 1 1        1 1  1 1 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1    

Изобразитель

ное искусство 

1  1 1  1 1  1       

Технология  Технология 2  2 2  2 2  2 1  1    

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

ОБЖ          1  1 1  1 

ИТОГО: 26 2 28 28 1 29 29 2 31 30 2 32 30 3 33 

 5-дневная учебная неделя    
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3.1.1. Календарный учебный график 

на 2019 – 2020 учебный год  (5-дневная рабочая неделя) 
 

1 класс  5-8, 10 классы 2-4, 9, 11 классы 

Начало 2019 — 2020 учебного года — 2 сентября 2019 года 

I четверть (8 недель ) 

02.09.2019 — 25.10.2019 02.09.2019 — 25.10.2019 02.09.2019 — 25.10.2019 

Осенние каникулы (10 дней) 

26.10.2019 — 04.11.2019 26.10.2019 — 04.11.2019 26.10.2019 — 04.11.2019 

 II четверть (8 недель ) 

05.11.2019 — 27.12.2019 05.11.2019 — 27.12.2019 05.11.2019 — 27.12.2019 

Зимние каникулы (12 дней) 

28.12.2019 — 08.01.2020 28.12.2019 — 08.01.2020 28.12.2019 — 08.01.2020 

III четверть 

                  9 недель                                      10 недель                                     10 недель  

09.01.2020  — 20.03.2020 09.01.2020  — 20.03.2020 09.01.2020  — 20.03.2020 

Дополнительные 

каникулы (10 дней):  
15.02.2020 — 24.02.2020 

  

Весенние каникулы (9 дней) 

21.03.2020 — 29.03.2020 21.03.2020 — 29.03.2020 21.03.2020 — 29.03.2020 

 IV четверть 

                 8 недель                                       9 недель                                      8 недель  

30.03.2020 —25.05.2020 30.03.2020 —29.05.2020 30.03.2020 —25.05.2020 

Продолжительность 

учебного года: 33 

недели 

Продолжительность 

учебного года: 35 недель 

Продолжительность 

учебного года: 34 

недели 

                                     Сроки проведения промежуточной аттестации 

 Сроки промежуточной 

аттестации с 14.05.2020г. по 

28.05.2020г. 

Сроки промежуточной 

аттестации с 14.05.2020г. 

по 22.05.2020г. 

Летние каникулы  с 

26.05.2020 – 31.08.2020 

гг. 

Летние каникулы  с 

30.05.2020 – 31.08.2020 гг. 

Летние каникулы  с 

26.05.2020 – 31.08.2020 гг. 

Окончание учебного 

года 25.05.2020г.                                              

Окончание учебного года 

29.05.2020г. 

Окончание учебного 

года 25.05.2020. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа 

жизни. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования школы и 
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определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности (перечень 

программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к 

организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется 

по 5 направлениям развития личности: 

Направления Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы учащегося, чувства 

прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

 

Организация занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется 

оздоровительный лагерь «Цветочная поляна» на базе школы. В течение учебного года для 

учащихся проводятся экскурсии в музеи города Зернограда, Конзавод-157 и др. Для развития 

потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются и проводятся с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные занятия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

школы, Дома культуры, сельской библиотеки и других организаций. 

Внеурочные занятия проводятся в школе после 45-минутной динамической паузы и 

обеда. Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группой детей, сформированной 
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на базе класса, с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному 

расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в школе. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет 40-45 минут. 

В течение всего дня с детьми находится классный руководитель, который регулирует 

посещение учащимися кружков и других мероприятий, исполняя роль тьютора. 

Общешкольные мероприятия по программе воспитательной системы включаются в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями. 

Годовая циклограмма общешкольных мероприятий 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Праздник «День знаний» 

2. Фестиваль Добрых дел 

3. День здоровья 

4. Ощешкольный кросс  

Октябрь 1. День пожилого человека 

2. День Учителя 

3. Праздник Осени 

4. Общешкольная ярмарка 

Ноябрь 1. День народного единства 

2. Праздник матери 

3. День Вежливости 

Декабрь 1. Экскурсии в школьный музей 

2. Мастерская Деда Мороза 

3.  Новогодний карнавал 

4. Экологическая акция «Покормите птиц зимой!» 

Январь 1. Рождество 

2. Школьная конференция «Я-исследователь» 

3. Митинг, посвящённый освобождению Зерноградского района 

от фашистских захватчиков 

Февраль 1. День Защитника Отечества. Тематические классные 

часы, праздники 
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2. Игровая программа «А ну-ка, мальчики!» 

3. Конкурс инсценированной патриотической песни 

4. Конкурсы рисунков, плакатов 

Март 1. Международный женский день 

2. Масленица 

3. Неделя детской книги 

4. Выставки детского творчества 

Апрель 1. Акция «Чистота вокруг нас» 

2. Конкурс рисунков «Космическую эру нам с вами продолжать!» 

3. Конкурсы, эстафеты «В здоровом теле - здоровый дух!», ко 

Всемирному дню здоровья 7 апреля 

4. 22 апреля – День Земли 

5. Праздник Светлой Пасхи 

Май 1. Праздник День Победы 

2. Встречи с ветеранами войны и труда, участниками 

«горячих точек», воинами - интернационалистами, «Уроки 

мужества». 

3. Экскурсии в музей школы, города. 

4. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, акция «Ветеран». 

5. Праздник последнего звонка 

Июнь 1. Работа школьного оздоровительного лагеря «Цветочная 

поляна» 

2. Международный день защиты детей 

3. День России 

 

      Ведущие формы спортивно-оздоровительного направления: 

• Работа кружков «Лёгкая атлетика», «ЮИД». 

• Организация походов выходного дня, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых 

стартов», школьных спортивных соревнований. 

• Проведение утренней зарядки, физкультминуток на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе, 

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

• Оформление уголков по технике безопасности и правилам дорожного движения, 
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• Проведение инструктажа с детьми, 

• Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье - 

плюс», пропаганда ЗОЖ. 

• Проведение бесед с врачом по профилактике заболеваемости. 

• Проведение тематических бесед «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

• Проведение акции «Добрая дорога детства». 

• Участие в общешкольных, зональных и районных спортивных соревнованиях. 

• Поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса. 

          Ведущие формы общекультурного направления: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, области. 

• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

• Проведение тематических классных часов, бесед по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

• Работа кружков «Лейся, песня», «Моя сторонушка» 

• Проведение классных и школьных праздников. 

• Тематические вечера эстетической направленности. 

• Классные и школьные конкурсы чтецов. 

• Праздничное оформление школы и классных комнат. 

           Ведущие формы общеинтеллектуального направления: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

• Выступления с сообщениями на классных часах. 

          Проектно-исследовательская направленность деятельности: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района. 

• Разработка проектов на конкурсы, к урокам. 

          Ведущие формы духовно-нравственного направления: 

• Проведение тематических классных часов, бесед о духовности, культуре поведения и 

речи. 



417 

• Курс «Заполосный–любимый край родной» 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 

области. 

• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

• Проведение школьных праздников. 

• Экскурсии. 

• Тематические вечера эстетической направленности. 

           Гражданско-патриотическая направленность деятельности: 

• Встречи с ветеранами войны и труда, участниками «горячих точек», воинами- 

интернационалистами, «Уроки мужества». 

• Экскурсии в музей школы, города. 

• Тематические выставки декоративно-прикладного искусства. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, о героях Отечества. 

•  Тематические классные часы. 

• Участие в военно-спортивной игре «Орлёнок». 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, акция «Ветеран». 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

          Ведущие формы социального направления: 

• Тренинги, 

•  Ролевые игры, 

• Социальные проекты. 

   Общественно-полезная направленность деятельности: 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Помоги птицам». 

• Акция «Добрая улыбка». 

• Навыки самообслуживания. 

• Акция «Чистота вокруг нас». 
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Предполагаемые результаты  

реализации программы внеурочной деятельности: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

В процессе реализации Программы произойдет: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

• укрепление здоровья воспитанников; 

•  развитие творческой активности каждого ребёнка; 

• укрепление связи между семьёй и школой. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности в образовательной организации соответствует 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности с использованием 

системы дополнительного образования. В реализации данной модели принимают участие 

педагогические работники образовательной организации: педагог - психолог, социальный 

педагог, старший вожатый, учителя-предметники (учителя ИЗО, музыки, биологии, истории, 

физкультуры и др.), классные руководители.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками; 

организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления, организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Организация внеучебной деятельности построена на основе тесного взаимодействия 

общеобразовательной школы с учреждениями дополнительного образования. Основная цель 
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такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного 

пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение 

его успешной адаптации к современным социокультурным условиям. 

        Для обеспечения внеурочной деятельности используется спортивный зал, кабинет 

информатики, мастерская, библиотека, актовый зал, игровая площадка в школьном дворе 

(включает в себя гимнастический городок, футбольное поле, беговую дорожку, прыжковую 

яму, волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для подвижных игр). 

Внеурочная деятельность в 5 - 9 классах в рамках реализации ФГОС ООО 

Внеурочная 

деятельность/ 

направления 

Виды  

деятельности 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8-9 классы 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Быстрее, выше, сильнее» 1    1 

«Лёгкая атлетика»  1   1 

«Волейбол»   1  1 

«Азбука безопасности»  1   1 

«Основы здорового образа 

жизни» 

  1  1 

«Сильные, смелые, ловкие»    1 1 

Духовно-

нравственное 

«Я патриот России» 1 1   2 

«Служу России»   1  1 

«Я в мире, мир во мне»   1  1 

«Весёлые нотки» 1 1   2 

«Живая классика» 1 1 1 1 4 

«Я и моё Отечество»    1 1 

«В ответе за будущее»    1 1 

Общекультурно

е 
«Этика: азбука добра» 1 1   2 

«Мы  и наш мир»  1   1 

«Учимся работать с текстом»   1  1 

«Познай себя»    1 1 
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«Культура речи»    1 1 

 

Социальное 

«Уроки финансовой 

грамотности» 

1 1   2 

«Твори добро»   1  1 

«Экология человека»   1  1 

«Тропинка к своему Я» 1 1   2 

«Мир профессий»    1 1 

«Подросток и закон»    1 1 

Общеинтеллек-

туальное  

«Живая планета» 1    1 

«Природа и история Дона» 1    1 

«Познавательная экология» 1 1   2 

«Хочу всё знать»   1  1 

«Химия вокруг нас»   1  1 

«Чудесная химия»    1 1 

«Конструирование и 

моделирование» 

   1 1 

ИТОГО:  10 10 10 10 40 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Требования к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.       
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            В целях обеспечения реализации образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ Заполосной СОШ для участников образовательной деятельности 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке образовательной программы основного общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части  образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, области) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания  образовательной программы основного общего образования, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учётом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

МБОУ Заполосная СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

МБОУ Заполосная СОШ укомплектована педагогическими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

 основного общего образования 

Должность Должностные 

 обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

руководитель 

образователь

ной 

организации 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

Имеется 

1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

 

Образование 

высшее 

профессиональное 

образование, ЮФУ, 

2012г;  факультет – 

социальная педагогика; 

специальность- социальный 
педагог, педстаж 33 года, в 

должности руководителя 

ОО — 10 лет 
 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Менеджмент и 

управление 

персоналом в сфере 

образования», 2015г. 
заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

Имеется 

1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

 

Образование высшее 

профессиональное 

образование, РГПУ, 

2006г., специальность 

- учитель русского 

языка и литературы 

педстаж  22 года, стаж 

на должности 

«заместитель 

руководителя» 10 лет 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Менеджмент и 

управление 

персоналом в сфере 

образования», 2015г. 
учитель осуществляет 

обучение и вос-

питание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

имеется 

11 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

Соответствует 

 

Образование  8 чел.- 

высшее 

педагогическое 

образование 
 
Образование  1 чел.- 
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социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательной организации без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее профес-

сиональное 

образование + среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование 

 

2 чел. – среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование 
социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс меро-

приятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

имеется 

1 

 

0,5 ставки 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

 

Образование высшее, 

ЮФУ, 2016г., 

факультет 

«Социальная 

педагогика и 

психология», педстаж 

7 лет 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся 

Требуется 

0,25 ставки 

 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

педагог--

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

Имеется 

1 

 

0,25 ставки 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 

 

Образование высшее, 

ЮФУ, 2016г., 

факультет 

«Социальная 

педагогика и 

психология», педстаж 

7 лет 

старший 

вожатый 

способствует 

развитию и дея-

тельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

имеется 

1 

 

0,5 ставки 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 

 

Образование среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование, 

педстаж — 3 года 
музыкальный 

руководитель 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

имеется 

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 

 

Ср.-спец. 

Зерноградский 

педколледж, 

специализация 

«музыка», педстаж - 7 

лет 
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музыкальной 

деятельности 

преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

имеется 

1 

высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики 

и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет 

Соответствует 

 

Образование среднее 

профессиональное 

(педагогическое)  

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

имеется 

1 

 

0,25 ставки 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Соответствует 

 

Образование высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности - 

учитель русского 

языка и литературы 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

имеется 

1 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет; 

бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 3 лет 

Соответствует 

 

Образование высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации  

образовательной программы основного и среднего общего образования. Педагогический 

коллектив на уровне основного общего образования состоит из 11 педагогов-предметников 

(у 6 педагогов педагогический стаж составляет более 20 лет; у 1 педагога педстаж – более 30 
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лет). 8 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 1 педагог – высшее 

профессиональное образование и среднее специальное педагогическое образование, 2 

педагога – среднее специальное педагогическое образование. 

7 педагогов имеют  высшую кв. категорию, 3 чел. – I кв. категорию; 1 чел. – 

соответствие занимаемой должности «учитель». 

Кроме этого, своё профессиональное мастерство учителя постоянно повышают, 

посещая районные предметные семинары и курсы повышения квалификации. 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Должность Категория, 

дата 

присвоения 

Курсовая подготовка Дата следующ. 

аттестации 

1 Шевченко 

Г.Н. 

директор 22.12.2017г. - 

"Учитель" -  

высшая кв. 

категория (приказ 
министерства 

общего и 

профессиональног
о образования РО 

от 22.12.2017г. 

№922) 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

«руководитель»- 
октябрь 2015г. 

1) Профпереподготовка - 

Ростовский социально-

экономический институт,  

1044час. Программа 

«Менеджмент и управление 

персоналом в сфере 

образования», квалификация 

«Менеджер в сфере 

образования» - 15.05.2015г. 

2) Профпереподготовка — 

ООО «Академия Бизнеса» г. 

Пенза, 260час. Программа 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ  и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

квалификация «Контрактный 

управляющий (специалист-

эксперт в сфере закупок» - 

03.04.2017г. 

3) РИПК и ППРО, повышение 

квалификации по программе 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования 

на основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью», 

36час - 12.04.2017г. 

4) ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» г.Ростов-на-Дону, 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

Октябрь 2020г. на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«руководитель» 

 

Декабрь 2022г.- на 

должность 

«учитель» 
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угрожающих их жизни и 

здоровью», 8час - 06.10.2017г.  

5) Институт повышения 

квалификации кадров 

агропромышленного комплекса 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» в г.Зернограде, 

повышение квалификации по 

программе «Профилактика 

коррупционных 

правонарушений и 

преступлений», 18час - 

25.12.2017г. 

6) ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» ИПКК АПК 

Донского ГАУ в г.Зернограде, 

повышение квалификации по 

программе «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда», 44час. - 

19.04.2018г. 

7) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» г.Таганрог,  

повышение квалификации по 

программе «Современные 

технологии менеджмента в 

образовании в рамках 

внедрения ФГОС нового 

поколения», 144ч - 04.04.2019г.   

8) Профпереподготовка — 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник» г. Санкт-

Петербург, 700 часов. 

Программа «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики и ИКТ». 

Квалификация «Учитель 

информатики и ИКТ» - 

15.04.2019г. 

2 Крицкая А.А. Зам.дир.по 

УВР 

 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

руководителя» - 

(приказ МБОУ 

Заполосной СОШ 

от 30.10.2014г. 

1) Профпереподготовка - 

Ростовский социально-

экономический институт,  

1044час. Программа 

«Менеджмент и управление 

персоналом в сфере 

образования». Квалификация 

Октябрь 2019г. 

защита на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

руководителя» 
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№285) 

 

22.12.2017г. - 

"Учитель" -  

высшая кв. 

категория (приказ 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

от 22.12.2017г. 

№922) 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог 

дополнительного 

образования» - 

(приказ МБОУ 

Заполосной СОШ 

от 29.12.2018г. 

№491) 

«Менеджер в сфере 

образования» - 28.06.2015г. 

2) РИПК и ППРО, повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

образовательном пространстве 

в условиях реализации ФГОС», 

72час - 09.07.2016г. 

3) РИПК и ППРО, повышение 

квалификации по программе 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования 

на основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью», 

36час - 12.04.2017г. 

4) ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» г.Ростов-на-Дону, 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8час - 06.10.2017г. 

5) ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» ИПКК АПК 

Донского ГАУ в г.Зернограде, 

повышение квалификации по 

программе «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда», 44час 

19.04.2018г. 

6) Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») г.Липецк, повышение 

квалификации по программе 

«Современные методы и 

технологии в управлении 

образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС», 

Декабрь 2022г.- на 

должность 

«учитель» 
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72час. - 22.01.2019г.  

7) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» г.Таганрог,  

повышение квалификации по 

программе «Современные 

технологии и инновационные 

формы организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС», 

108час. - 29.01.2019г. 

3 Овчаренко 

С.А. 

Учитель 

русского 

языка 

22.02.2019г.- 

"Учитель" - 

 высшая кв. 

категория (приказ 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

от 22.02.2019г. 

№131) 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог 

дополнительного 

образования» - 

(приказ МБОУ 

Заполосной СОШ 

от 30.11.2018г. 

№454) 

1) ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимательства», 

повышение квалификации по 

программе «Подготовка 

организаторов вне аудиторий 

пункта проведения экзамена», 

18час - 21.11.2016г. 

2) РИПК и ППРО, повышение 

квалификации по программе  

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования 

на основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью», 

36час - 12.04.2017г.  

3) Профпереподготовка 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» г.Москва, 

520час. Программа 

«Педагогическое образование: 

учитель русского языка и 

литературы» - 26.09.2017г.  

4) ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» г.Ростов-на-Дону, 

повышение квалификации по 

программе  «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8час - 06.10.2017г.  

5) РИПК и ППРО, повышение 

квалификации по программе 

Февраль 2024г. на 

должность 

«учитель» 
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«Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

пространстве в условиях 

реализации ФГОС», 72час - 

31.03.2018г. 

6) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

г.Таганрог, повышение 

квалификации по программе 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России») в 

рамках ФГОС», 144час — 

13.08.2018г. 
 
2019г. - ООО «Центр развития 

педагогики» г.Санкт-Петербург,  

повышение квалификации по 

программе «Методы и 

технологии в преподавании 

учебных дисциплин «Родной 

язык» и «Родная литература» в 

соответствии с ФГОС», 108час. 

4 Литвиненко 

Е.В. 

Учитель 

математик

и, физики 

22.02.2019г.- 

"Учитель" - 

 высшая кв. 

категория (приказ 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

от 22.02.2019г. 

№131) 

1) ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимательства», 

повышение квалификации по 

программе «Подготовка 

организаторов вне аудиторий 

пункта проведения экзамена», 

18час - 21.11.2016г.  

2) РИПК и ППРО, повышение 

квалификации по программе 

«Методика использования 

электронных форм учебников 

на уроках математики в 

условиях введения ФГОС», 

72часа - 09.12.2016г. 

3) РИПК и ППРО, повышение 

квалификации по программе 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования 

на основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью», 

36час - 12.04.2017г. 

4) ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» г.Ростов-на-Дону, 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

Февраль 2024г. на 

должность 

«учитель» 
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лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8час - 06.10.2017г. 

5) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, повышение 

квалификации по программе 

«Методика преподавания 

физики в соответствии с 

ФГОС», 108час - 12.01.2019г. 

6) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, повышение 

квалификации по программе 

«Методика преподавания 

астрономии в соответствии с 

ФГОС СОО», 144час — 

04.04.2019г. 

5 Тимченко 

М.В. 

Учитель 

математик

и,  

биологии 

и химии 

22.12.2017г. - 

"Учитель" -  

высшая кв. 

категория +  

1 кв.категория 

«педагог 

дополнительного 

образования» 

(приказ 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

от 22.12.2017г. 

№922) 

1) ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимательства», 

повышение квалификации по 

программе «Подготовка 

организаторов в аудиториях 

пункта проведения экзамена», 

18час - 21.11.2016г.  

2) Профпереподготовка  в 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска  по программе 

«Менеджмент в образовании», 

288час. Квалификация 

«Менеджер в сфере 

образования» - 01.03.2017г. 

3) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, повышение 

квалификации по программе 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

108час - 25.07.2017г. 

4) ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» г.Ростов-на-Дону, 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

Декабрь 2022г.- на 

должность 

«учитель»+ 

«педагог 

дополнительного 

образования» 
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несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8час - 06.10.2017г. 

5) Профпереподготовка в ЧОУ 

ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, 288 час. 

Программа «Педагогическая 

деятельность учителя 

математики  в соответствии с 

ФГОС основного и среднего 

общего образования» - 

23.10.2017г. 

6) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

г.Таганрог, повышение 

квалификации по программе  

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету «Биология», 

144час - 30.07.2018г. 

7) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» г.Таганрог, 

повышение квалификации по 

программе «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Химия») в 

рамках ФГОС», 144час - 

30.07.2018г.  

8) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» г.Таганрог, 

повышение квалификации по 

программе «Инклюзивное 

образование и технологии 

работы с обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью в рамках 

ФГОС» - 06.03.2019г. 

6 Дамадаева 

Н.К. 

Учитель 

географии, 

истории и 

обществоз

нания 

22.12.2017г. 

- "Учитель" - 

 I кв. категория 

(приказ 

министерства 
общего и 

профессиональног

о образования РО 
от 22.12.2017г. 

№922) 

 

1) Профпереподготовка в ЦПК 

Таганрогского института им. 

А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)», 512час. 

Педагогическое образование по 

программе «История» - 

11.02.2016г. 

2) РИПК и ППРО, повышение 

квалификации по программе 

«Реализация адаптированных 

Декабрь 2022г.  

на должность 

«учитель» 
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 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог 

дополнительного 

образования» - 

(приказ МБОУ 

Заполосной СОШ 

от 29.12.2018г. 

№491) 

основных 

общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования 

на основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью», 

36час - 12.04.2017г. 

3) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, повышение 

квалификации по программе 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

108час - 09.07.2017г. 

4) Профпереподготовка в ЧОУ 

ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, 288 час. 

Программа «Педагогическая 

деятельность учителя 

географии в соответствии с 

ФГОС основного и среднего 

общего образования» - 

03.09.2017г. 

5) ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» г.Ростов-на-Дону, 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8час - 06.10.2017г. 

6) ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя», повышение 

квалификации по программе 

«Подготовка организаторов вне 

аудитории пункта проведения 

экзаменов при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования», 18час - 

03.02.2018г. 

7) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» г.Таганрог, 

повышение квалификации по 

программе  «Технологии и 

инновационные формы 
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педагогической деятельности 

учителя (предмет 

«Обществознание») в рамках 

ФГОС», 144час - 13.08.2018г. 

8) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» г.Таганрог, 

повышение квалификации по 

программе  «Подготовка 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету «История», 144ч - 

11.03.2019г. 

7 Носивцова 

С.А. 

Учитель 

ИЗО и 
технологии 

22.12.2017г. 

- "Учитель" - 

 I кв. категория 
(приказ 

министерства 

общего и 
профессиональног

о образования РО 

от 22.12.2017г. 

№922) 

27.02.2015г. - 

«Педагог 

дополнительного 
образования» - 

 I кв. категория 

(приказ 
министерства 

общего и 

профессиональног
о образования РО 

от 27.02.2015г. 

№102)  

1) РИПК и ППРО, повышение 

квалификации по программе 

«Реализация адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования 

на основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью», 

36час - 12.04.2017г. 

2) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, повышение 

квалификации по программе 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

108час - 11.07.2017г. 

3) ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» г.Ростов-на-Дону, 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8час - 06.10.2017г. 

4) Профпереподготовка в ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Новочеркасска, 288час.  

Программа «Педагогическая 

деятельность учителя 

изобразительного искусства в 

соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» - 12.10.2017г.  

Декабрь 2022г. 

на должность 

«учитель» 

 

 

февраль 2020г. на 

должность 

«Педагог 

дополнительного 

образования»  
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5) ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты 

предпринимателя», повышение 

квалификации по программе 

«Подготовка организаторов вне 

аудитории пункта проведения 

экзаменов при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования», 18час - 

03.02.2018г. 

6) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, повышение 

квалификации по программе 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования», 108час - 

10.04.2018г. 

7) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» г.Таганрог, 

повышение квалификации по 

программе «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Основы 

религиозных культур и 

светской этики») в рамках 

ФГОС», 144 час - 10.08.2018г. 

8) Профпереподготовка в ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» 

г.Новочеркасска, 288 час. 

Программа «Педагогическая 

деятельность учителя 

технологии в соответствии с 

ФГОС основного и среднего 

общего образования» - 

07.11.2018г. 

9) Профпереподготовка в ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, 512час. 

Программа «Методика и 

педагогика преподавания 

предмета «Мировая 

художественная культура»  - 

12.11.2018г. 

8 Танчук Ю.В. Учитель 

музыки 

 

 

соц. 

педагог, 

психолог 

22.12.2017г. 

- "Учитель" - 

 I кв. категория 

+   I кв. категория 

«Педагог 

дополнительного 

1) ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

повышение квалификации по 

программе  «Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся 

образовательных организаций 

Декабрь 2022г. 

на должность 

«учитель»+ 

«педагог 

дополнительного 

образования» 
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образования» 

(приказ 

министерства 

общего и 

профессиональног
о образования РО 

от 22.12.2017г. 

№922) 

Ростовской области», 72час - 

25.02.2017г. 

2) АНО ДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы», повышение 

квалификации по программе  

«Школьный уполномоченный 

по правам ребёнка», 72час 

12.07.2017г.  

3) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  

г.Новочеркасска, повышение 

квалификации по программе 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования», 108час - 

02.12.2017г. 

 

4) ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» г.Ростов-на-Дону, 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью», 8час - 06.10.2017г. 

5) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» г.Таганрог, 

повышение квалификации по 

программе  «Инклюзивное 

образование и технологии 

работы с обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью»,  144час - 

02.08.2018г. 

6) ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» г.Таганрог, 

повышение квалификации по 

программе  «Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Музыка») в 

рамках ФГОС», 144час - 

02.08.2018г. 

7) ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» ИПКК АПК 

Донского ГАУ в г.Зернограде, 
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повышение квалификации по 

программе  «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда», 44час - 

19.04.2018г. 

8) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, повышение 

квалификации по программе  

«Деятельность социального 

педагога в соответствии с 

ФГОС», 32час - 17.03.2019г.  

9) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, повышение 

квалификации по программе  

«Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС», 32час - 17.03.2019г. 

10) ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасска, повышение 

квалификации по программе 

«Деятельность педагога-

психолога в соответствии с 

ФГОС», 32час - 17.03.2019г.  

11) ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, повышение 

квалификации по программе 

«Организация процедуры 

медиации в условиях рисков 

современного образовательного 

пространства», 36час — 

12.04.2019г. 

 

9 Немтина 

Оксана 

Валентиновна 

Учитель 

англ. 

языка 

27.11.2015г.- 

"Учитель" - 

 высшая кв. 

категория (приказ 

министерства 
общего и 

профессиональног

о образования РО 
от 27.11.2015г. 

№873) 

1) Профпереподготовка в ГОУ 

ДПО «Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по направлению 

«Филология (раннее обучение 

иностранному языку)», - 

10.12.2007г. 

2) АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

Ноябрь 2020г. 
на должность 

«учитель» 
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университет», г.Петрозаводск,  

повышение квалификации по 

программе «Разработка урока 

иностранного языка по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС», 108час — 20.02.2017г. 

3) АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск,  

повышение квалификации по 

программе «Обучение детей с 

задержкой психического 

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108час 

— 16.10.2017г. 

1

0 

Немтина 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель 

англ. 

языка 

27.11.2015г.- 

"Учитель" - 

 высшая кв. 

категория (приказ 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

от 27.11.2015г. 

№873) 

 

 

1) Профпереподготовка в ГОУ 

ДПО «Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по направлению 

«Филология (раннее обучение 

иностранному языку)», - 

10.12.2007г. 

2) ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

г.Бийск, повышение 

квалификации по программе 

«Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин 

гуманитарной напрвленности: 

русский язык, литература, 

история, обществознание, 

иностранный язык), 108час — 

18.12.2017г. 

3)  ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

г.Бийск, повышение 

квалификации по программе 

«Инклюзивное образование 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 108час — 12.03.2018г. 

Ноябрь 2020г. 

на должность 

«учитель» 
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1

1 

Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

ОБЖ 

 

 

ст. 

вожатый 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

«учитель» и 

«педагог 
дополнительного 

образования», 

(приказ МБОУ 
Заполосной СОШ 

от 01.11.2018г. 

№413) 
 

27.10.2018г. -  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасска, тема 

«Методика преподавания ОБЖ 

в соответствии с ФГОС», 

108час 

20.11.2018г.  -  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасска, тема 

«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 

108час 

29.04.2019г. -  ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

ФГОС» -72 часа 

 

13.07.2019г. - 

Профпереподготовка в 

Всерегиональном научно-

образовательном центре 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») г.Липецк по 

программе «Педагогика и 

методика преподавания 

предмета «География» в 

образовательной организации» - 

520 часов 

 

Аттестация в 

2020г. на 1 кв. 

категорию на 

должность 

«учитель» 

1

2 

Магомедов 

Тагирбек 

Мирзагаевич 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

29.01.2016г.- 

"Учитель" - 

 высшая кв. 

категория (приказ 

министерства 

общего и 

профессиональног

о образования РО 

от 29.01.2016г. 

№38) 

 

 

15.09.2017г. -  Проф. 

переподготовка в ЦПК 

Таганрогского института им. 

А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» по 

программе «Физическая 

культура и спорт», 540 часов 

10.04.2017г. - РИПК и ППРО, 

тема   «Реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования 

на основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью», 

36часов 

Январь 2021г. на 

должность 

«учитель» 



439 

 

27.08.2018г. - ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

«Современные технологии и 

инновационные формы работы 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС», 72 часа 

27.08.2018г. -  ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

««Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Физическая культура») в 

рамках ФГОС», 72часа 

 

Для достижения результатов образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Администрация школы систематически отражает динамику образовательных 

достижений обучающихся, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству 

их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательной 

деятельности и др. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности  

педагогических работников 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности  
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Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

      В МБОУ Заполосной СОШ создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.  

Методическая служба МБОУ Заполосной СОШ  включает в себя четыре методических 

объединения (ШМО учителей гуманитарно-эстетического цикла, учителей естественно-

математического цикла, ШМО классных руководителей и ШМО учителей начальных 

классов).  

ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  В 2019 - 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

«Реализация системно-деятельного подхода в воспитательно-образовательной 

деятельности» 

Ожидаемые результаты на конец 2019 - 2020 учебного года: 

1.      Повышение     профессиональной     компетенции     педагогического коллектива. 

 

2.     Повышение    качества   образованности   школьника,   уровня   его воспитанности. 

3.      Личностный рост каждого обучающегося. 

4.      Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 

5.      Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. 
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Приоритетные направления работы: 

 

• повышение педагогической, методологической компетенции педагогов; 

 

• стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов; 

 

• разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих 

запросам педагогов. 

 

Задачи методического совета: 

 

• Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов. 

• Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определённой науки и методики её преподавания. 

• Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 

педагогических, в том числе информационных технологий на уроках. 

• Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности 

к самообразованию. 

• Организация МО учителей-предметников, активизация работы МО по повышению 

профессионального мастерства педагогов по следующим направлениям: технология 

подготовки нетрадиционных форм уроков, самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, активное использование передовых педагогических технологий и их 

элементов в целях развития познавательного интереса обучающихся, формирование 

предметных компетенций. 

• Активизация работы учителей по темам самообразования. 

• Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательной деятельности, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

• Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических и 

интеллектуальных особенностей. 

• Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем. 

• Создание в школе здоровьесберегающей среды. 

Формы методической работы: 

• Тематические педсоветы. 

• Методический совет. 

• Предметные и творческие объединения учителей. 
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• Работа учителей по темам самообразования. 

• Открытые уроки. 

• Творческие отчеты. 

• Методические недели. 

• Предметные недели. 

• Семинары. 

• Консультации по организации и проведению современного урока. 

• Организация работы с одаренными детьми. 

• Педагогический мониторинг. 

• Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Состав методического совета школы: 

Председатель МС – Крицкая А.А. 

Члены МС: 

− Шевченко Г.Н. - директор 

− Серебряная Г.Я. – руководитель МО начальных классов 

− Литвиненко Е.В. – руководитель МО естественно-математического цикла 

− Овчаренко С.А. – руководитель МО гуманитарно-эстетического цикла 

− Тимченко М.В. – руководитель МО классных руководителей 

− Танчук Ю.В. – социальный педагог 

 

Циклограмма  работы методического совета школы 

№ п/п Содержание работы Дата Ответственный 

1 1. Анализ методической работы школы за 

прошедший 2018-2019 учебный год. 

2. Приоритетные задачи методической работы в 

новом учебном году. Утверждение плана 

методической работы школы на 2019-2020 

учебный год. 

3. Согласование планов работы ШМО. 

4. Анализ результатов ГИА в 9 и 11 классах. 

Планирование работы ШМО по ликвидации 

недочётов, выявленных при итоговой 

аттестации учащихся. 

 28.08.2019 

  

  

  

 

Крицкая А.А.  

руководители 

ШМО 

Крицкая А.А.  

Члены МС 

Крицкая А.А.  

 



443 

5. Организация стартового контроля. 

6. Рассмотрение рабочих программ учебных 

дисциплин, элективных курсов, программ 

внеурочной деятельности в 1-9 классах, 

кружковой работы. 

7. О проведении предметных недель. 

8. Составление перспективного плана 

повышения квалификации и плана аттестации 

педагогических кадров школы на 2019-2020 

учебный год. 

 

Крицкая А.А.  

Члены МС 

 

 

 

2 1. О результатах проведения  школьного этапа 

олимпиады. 

2. О подготовке школьников к участию в 

районных предметных олимпиадах. 

3. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Подготовка к 

написанию итогового сочинения по литературе 

в 11 классе. 

4. Работа с молодыми специалистами (при 

наличии таковых). 

5. Итоги промежуточного контроля за 1 

четверть. 

07.11.19 

  

  

 

 Крицкая А.А.  

  

Руководители 

МО 

Крицкая А.А.  

 

Крицкая А.А.  

3. 1. Анализ внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС НОО и ФГОС ООО за 1 полугодие.  

2. Отчёт о работе ШМО за 1 полугодие. 

3. Отчёт о работе МС за 1 полугодие. 

4. Итоги промежуточного контроля за 2 

четверть (2-9 классы) и 1 полугодие (10-11 

классы). 

5. Анализ результатов предметных олимпиад 

районного уровня. 

6. Анализ результатов написания итогового 

сочинения по литературе в 11 классе. 

7. Организация ГИА - в 2020г. Подготовка к 

проведению пробных ОГЭ и ЕГЭ. 

14.01.20 

  

   

 Крицкая А.А.  

 Руководители 

МО 

 

Крицкая А.А.  
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8. Подготовка к ВПР. 

4 1. Итоги промежуточного контроля за 3 

четверть. 

2. Итоги репетиционных ОГЭ по математике и 

русскому языку в 9 классе, а также предметам 

выбора. 

3. Итоги репетиционных ЕГЭ по русскому 

языку и математике в 11 классе. 

4. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Ознакомление с 

нормативными документами. 

27.03.20 

  

  

 

 Крицкая А.А.  

Литвиненко Е.В. 

Овчаренко С.А. 

Крицкая А.А.  

5 1. Итоги годовой промежуточной аттестации. 

2. Отчёт о работе ШМО за год. 

3. Отчёт о работе МС за год. Рейтинг участия 

педагогов школы в конкурсах. Подведение 

итогов аттестации, курсовой  подготовки 

учителей за 2019-2020 уч.г. Подведение итогов 

по самообразованию, самооценка 

профессионального развития учителей. Работа с 

одарёнными детьми. 

4. Планирование методической работы на 2020-

2021 уч.г.  

 

5. Обзор нормативных документов по 

государственной итоговой аттестации. 

6. Рассмотрение предварительной нагрузки 

учителей на 2020-2021 учебный год. 

28.05.20 

  

  

Крицкая А.А.  

Члены МС 

Крицкая А.А.  

 

Члены МС 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

- индивидуальное,  

- групповое,  

- на уровне класса,  

- на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

План работы педагога — психолога 

Цель: Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

− Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

− Проведение мониторингов образовательной деятельности. 

− Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся в 

социально-опасном положении. 
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− Сохранение  и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие в 

условиях общеобразовательной  школы. 

− Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном 

обществе. 

− Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий развития ребенка. 

− Просвещение  родителей по наиболее важным  вопросам  воспитания и   обучения. 

− Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов. 

 

Работа с учащимися 
 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма работы Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Диагностика 

сплочённости 

класса. 

5-8 классы 

Социометрия. 

Наблюдение. 

1 четверть 

4 четверть 

Определить лидеров с 

классе, комфортность 

ученика в классе 

(выявление 

«непринятых» ребят).  

2 Диагностика 

Выраженность 

интереса к учёбе 

и особенности 

мотивации. 1-й, 

5-й, 10 кл. 

Рейтинг учебных 

предметов. 

Посещение 

уроков, беседы с 

учителями-

предметниками. 

 

Ноябрь 

Апрель. 

Выступление на 

родительских собраниях, 

консультации 

родителей. 

Аналитическая справка 

для администрации 

школы. 

3 Диагностика 

психологическо

й готовности 

учащихся 1 

классов. 

Адаптация 

учащихся 5-х 

классов к 

процессу 

обучения в 

средней школе. 

Наблюдение, 

беседы, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

занятия. 

Программа 

«Теперь я – 

ученик!» 

 

Программа 

«Новичок в 

средней школе» 

Сентябрь 

Октябрь 

Реализация 

преемственных связей 

между д/с и школой, 

между начальным, 

общим и основным 

общим образованием. 

Разработка  педагогами 

и психологом 

программы 

адаптационного 

периода. 

4 Дополнительная 

образовательная 

программа  для 

учащихся 5-6 

классов  

«Тропинка к 

своему «Я» 

 

Данная программа 

будет реализована 

в рамках 

внеурочной 

деятельности 

учащихся (1 час в 

неделю) 

  

В течение 

года. 

. 

Развитие у обучающихся 

способности к 

самопознанию, 

рефлексии, 

совершенствование 

навыков 

конструктивного 

общения.  

 

5 Психологическа

я профилактика 

Уроки ЗОЖ, 

анкетирование, 

Месячники 

школы, 

Пропаганда здорового 

образа жизни, показать 
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факторов 

разрушающих 

здоровье. С 

учащимися 

«группы риска».  

тренинги, личные 

беседы. 

Рейды. Посещение 

семей. 

в течение 

года. 

пагубное влияние 

вредных привычек на 

здоровье организма. 

Снижение числа 

курящих детей. 

Формирование у 

учащихся и родителей 

ценностного отношения 

к своему здоровью и 

здоровью близких 

людей. 

6 Мониторинг 

удовлетворенно

сти учащихся 

обучением в 

школе.  

Карта 

комфортности 

(анкета) 

посещение уроков, 

наблюдение, 

беседы. 

Ноябрь, 

февраль 

 Своевременно выявить 

и устранить недостатки, 

учесть пожелания детей 

в организации 

образовательной 

деятельности. 

7 Диагностика 

психологическо

й готовности 

детей ГПП к 

обучению в 

школе. 

Тестирование, 

наблюдение, 

беседы, 

консультации. 

Март, 

апрель, 

май. 

Определение ЗУН детей 

поступающих в школу. 

8 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профориентацио

нной работы 

«Как стать 

успешным в 

профессии»   

Диагностика 

интересов. 

Личные 

консультации 

Анкетирование 

Консультации 

(индивидуальные 

и групповые) 

 

 

 

Сентябрь – 

январь - 

контрольно

е 

анкетирова

ние 

 9-х кл. 

Февраль – 

май – 

анкетирова

ние и 

консультац

ии 8-ми 

классников 

Помочь правильно 

составить 

профессиональный 

маршрут. 

 

9 Контроль 

посещаемости 

детей  

асоциального 

поведения.  

Рейды 

Личные беседы 

Анкетирование 

 

Сентябрь - 

май 

Выявление  и 

устранение причин 

прогулов и пропусков 

уроков. 

10 Социально-

психологическа

я адаптация 

ребёнка в 

обществе 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с уч-ся 

имеющими  

трудности  в  

общении. 

В течение 

года 

1 – 4 

четверть 

Профилактика 

перегрузки и 

переутомления 

учащихся. 

11 Программа 

«Равные – 

равным» 

Подготовка 

Тренинги 

Семинары 

8 – 11 классы 

В течение 

года 

1 – 4 

четверть 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД. 

Воспитание потребности 

ЗОЖ. 
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новой группы 

волонтёров. 

12 Социально-

психологическа

я адаптация 

ребёнка в 

обществе 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с уч-ся 

имеющими  

трудности  в  

общении. 

В течение 

года 

1 – 4 

четверть 

Профилактика 

перегрузки и 

переутомления 

учащихся. 

13 Программа 

«Равные – 

равным» 

Подготовка 

новой группы 

волонтёров. 

Тренинги 

Семинары 

8 – 11 классы 

В течение 

года 

1 – 4 

четверть 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД. 

Воспитание потребности 

ЗОЖ. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п         

Содержание 

работы 

Форма работы Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Индивидуальная 

работа с 

учителями. 

Оценка 

профессионально

й деятельности 

педагога.  

(Молодые и 

вновь принятые 

учителя) 

Посещение 

уроков, 

консультации, 

тесты, беседы. 

 

 

Сентябрь – 

май 

Способствовать 

профессиональному 

развитию педагога, 

помочь в выборе 

категории, 

соответствующей 

уровню его 

профессионального 

мастерства. 

2 Мониторинг 

психологическог

о климата в 

коллективе. 

Наблюдение, 

анкетирование. 

Август, 

январь, май 

Повысить 

психологическую 

культуру педагогов, 

устойчивость к 

саморазвитию, 

творчеству и 

сотрудничеству. 

3 Управленческие 

и 

организационные 

аспекты 

взаимодействия с 

администрацией 

школы.  

Участие в работе 

педсоветов. 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы. 

В течение 

года. 

1 – 4 

четверть 

Продолжать работу по 

созданию в коллективе 

атмосферу 

сотрудничества и 

понимания. 

 

 

4 

Подготовка к 

аттестации 

учителей.  

Индивидуальные 

беседы. 

Методическая 

помощь. 

Посещение 

уроков 

Анкета «Учитель 

глазами 

Ноябрь Повышение 

профессионального 

мастерства. 
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учеников» 

 

 

5 

Проведение  

психологических 

тренинговых 

занятий. 

Проведение 

занятий 

В течение 

года 

Способствовать 

профессиональному 

росту педагога. 

Помощь в решении  

личностных проблем. 

6 Оказание    

психологической 

помощи любого  

вида, по любому 

запросу. 

Консультации, 

индивидуальные  

беседы 

В течение  

года 

Создание атмосферы 

сотрудничества и 

понимания, помощь в 

решении  личностных  

проблем. 

 
Работа  с  родителями 

 
№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма работы Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Профилактика 

неадекватного 

поведения. 

Выявление 

неблагополучных 

семей. 

Индивидуальное, 

групповое 

консультировани

е родителей по 

запросам.  

Посещение 

семей, рейды, 

индивидуальная 

работа, 

разрешение 

конфликтов, 

правовая 

пропаганда. 

В течение 

всего года. 

1 – 4 

четверть 

Предупреждение 

асоциальных явлений в 

семьях, ранее их 

выявление, улучшение 

психологического 

климата в семье. 

2 Помощь в 

проведении 

классных 

родительских 

собраний. (по 

запросам) 

Собрания, 

беседы, 

консультации. 

Родительский 

всеобуч. 

По запросам Пропаганда 

психологических 

знаний 

 

3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

профориентацио

нной работы 

Анкетирование 

родителей 

8-х - 11-х классов 

Личные 

консультации. 

Выступления на 

род. собраниях 

Февраль 

Май 

В теч.года 

1 – 4 

четверть 

Помощь в выборе 

правильного 

профессионального 

маршрута. 

4 Изучение семей 

первоклассников 

Посещение на 

дому. 

Личные беседы. 

Родительские 

собрания 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

В течение 

года. 

Выявление 

неблагополучных 

семей. 

Своевременное 

устранение проблем 

связанных с 

воспитанием и 
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обучением. 

5 Личные 

консультации 

родителей по 

вопросам 

семейного 

воспитания.  

Психологическая 

помощь 

родителям 

(беседы, 

посещение семьи 

дома) 

1 – 4 

четверть, по 

мере 

необходимос

ти. 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций, помощь в 

воспитании ребёнка, 

улучшение 

психологического 

климата в семье. 

 

Организационно-методическая работа 
  

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма 

работы 

Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

1 Продолжение 

создания 

методической 

копилки  

психологическ

ой службы в 

школе. 

Создание 

медиатеки. 

Разработки 

тренингов, 

классных часов, 

тестов и т.д. 

 

Декабрь. 

 

 

В течение 

года 

Оказание методической 

помощи классным 

руководителям, 

воспитателям, повысить 

психологическую культуру 

педагогов, облегчить 

организацию 

образовательной 

деятельности 

2 Организация 

кабинета 

психологическ

ой разгрузки. 

Пополнение 

методической 

копилки 

1 – 4 

четверть, 

поэтапно. 

Снятие психологической 

нагрузки преподавателей и 

школьников, 

психопрофилактическая 

работа с практически 

здоровыми учителями и 

школьниками. 

4 Мониторинг 

по изучению 

изменений к 

учебе со 

стороны 

учащихся, 

имеющих 

положительну

ю мотивацию 

к учебе 

Анкетирование 

Тестирование 

сентябрь, 

апрель 

Уровень мотивации  у 

учащихся обуч. на «4» и 

«5». 

 

5 

Диагностика 

эффективного 

использования 

новейших 

образовательн

ых технологий 

Анкетирование 

Тестирование 

февраль Влияние использования 

новейших образовательных 

технологий на повышение 

учебной мотивации. 
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6 

 

Ведение 

отчётной 

документации 

Текущие 

журналы 

консультаций, 

оформление 

актов и отчётов. 

 

1 – 4 

четверть 

Возможность проследить 

динамику результатов 

проводимых мероприятий. 

 

 

 
  

 

7 

Подготовка 

папок для 

работы  

(Методики 

диагностики, 

документы, 

программы и 

т.д.) 

Подбор 

методик, 

опросников, 

документов. 

В течение 

года 

1 – 4 

четверть 

Выработать единые 

требования  к данной 

подготовке. 

8 Организация  

«Школы 

первоклассник

а»; 

Подбор 

методик, 

опросников, 

документов. 

Апрель, май Организация 

преемственности ГПП – 

школа. Выработка единых 

требований к подготовке 

детей к школе. 

9 Классно - 

обобщающий 

контроль в 1-

х,4-х, 5-х, 9-х 

классах: 

-посещение 

уроков; 

-

анкетирование 

учащихся и 

родителей;  

-проверка 

школьной 

документации; 

-посещение 

классных 

часов. 

-посещение 

уроков; 

-анкетирование 

учащихся и 

родителей;  

-проверка 

школьной 

документации; 

-посещение 

классных часов. 

_______ Преемственность начальная 

школа – старшая школа, 

особенности ПО. 

12 Мониторинг 

учебной 

мотивации уч-

ся 4, 9, 11 кл. 

Беседы, анкеты, 

наблюдение. 

Сентябрь Результаты анкеты 

 

     
 

Перспективный план психологической подготовки к ГИА  

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма 

работы 

Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

1 Диагностическ

ое  

обследование  

Анкетировани

е,  опросники, 

вопросники, 

сентябрь Дать учащимся максимум 

информации в доступной 

форме. Выявление 
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учащихся 9-го 

класса 

наблюдение, 

беседы 

личностных особенностей 

2 Дополнительна

я  программа  

для учащихся 

9- го класса 

«Психологичес

кая  помощь  

при  

подготовке  к 

ГИА» 

Тренинги,  

тесты,  

опросники,  

личные 

беседы, 

упражнения,  

приёмы   

волевой  

мобилизации. 

Один  раз в 

неделю 3-4 

четверть 

Помочь правильно выбрать 

сдаваемые предметы по 

выбору. Поддержать 

эмоциональный комфорт 

учащихся во время сдачи 

экзаменов, успешно сдать 

их. 

3 Просвещение  

по вопросам  

подготовки к 

ГИА   

Оформление 

рекомендаций 

в  виде 

буклетов,  

брошюрок,  

классного  

уголка. 

Выступление 

на  

родительских  

собраниях.  

В течение 

года 

Снятие барьеров 

тревожности, 

психологическая 

поддержка 

4 Индивидуальн

ые и 

групповые  

консультации 

по  

результатам  

исследовательс

кой работы. 

Беседы.  В течение 

года 

Поддержать 

эмоциональный комфорт 

учащихся во время сдачи 

экзаменов, успешно сдать 

их. 

 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательной деятельности. 

Модель аналитической таблицы 

для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 



453 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

         

         — Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

 

— умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательную деятельностьс 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

 

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической  

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиро-

ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает 

свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 
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1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить  

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 
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в личностно 

значимую 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, совместно со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

образовательной деятельности; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

— Профессиональная 

любознательность; 
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поиск информации творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный 

поиск 

— умение пользоваться 

различными информационнопоисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательной деятельности 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательную деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 
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При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект--

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательной 

деятельности, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём  

демонстрации практического 

применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения 

учебной задачи; 
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— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании  

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательной 

деятельности; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Заполосной СОШ опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражён в муниципальном 

задании Управления образования Зерноградского района по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Муниципальное задание 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 
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расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 

связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• прочие расходы (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учётом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчёте на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –

муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет – общеобразовательная 

организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчёте на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
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материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Заполосной СОШ осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

– от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ Заполосной СОШ. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

В локальных актах МБОУ Заполосной СОШ также определены: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие Управляющего Совета МБОУ Заполосной СОШ.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Заполосная СОШ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной финансовый год. 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N i
очр × ki , где: 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где: 
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Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

 , где 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

 – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

 – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

 – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база МБОУ Заполосной СОШ приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МБОУ Заполосной СОШ  разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования школы.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования  ФГОС ООО, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утверждённые региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

с учётом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы 

в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ Заполосная СОШ обеспечена мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 
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• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• помещением библиотеки, оборудованным книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• слесарной мастерской; 

• спортивным залом и спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• компьютерным классом, оснащённым выходом в Интернет; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

• пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая включает в себя 

гимнастический городок, волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное 

поле, беговую дорожку, прыжковую яму, площадку для подвижных игр). 

МБОУ Заполосная СОШ располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 

по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающим реализацию 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательной деятельности; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть 

школы как информационную платформу, позволяющую применять в образовательной 
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деятельности информационные технологии; компьютерный класс с точками удаленного 

доступа (Wi-Fi); книгохранилище, библиотека с открытым доступом к компьютеру, сканеру 

и принтеру всем участникам образовательной деятельности); сайт МБОУ  Заполосной СОШ. 

Сайт школы и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам образовательной 

деятельности оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 

общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные формы 

работы. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы основного общего образования 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение  

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1.Компоненты 

оснащения 

образовательной 

организации 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Имеется с 

автоматизированными 

рабочими местами 

педагогических 

работников 

Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется 

Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Необходимо помещение 

для занятий 

хореографией  

Актовый зал Имеется 

Помещение для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающее возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Имеется 

Помещение медицинского назначения Имеется, но нет 

лицензирования и 

медработника 

Спортивный зал Имеется 

Спортивная площадка (стадион, волейбольная и 

баскетбольная площадки, рукоход, турникет, 

прыжковая яма, беговая дорожка) 

Имеется 

Библиотека с рабочими зонами, 

книгохранилище, обеспечивающее сохранность 

книжного фонда, медиатека 

Имеется 

Слесарная мастерская Имеется 

Гардероб, санузел, места личной гигиены Имеется 

2.Компоненты 

оснащения 

учебных 

кабинетов  

школы 

1.1. Нормативные документы, программно--

методическое обеспечение, локальные акты  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК для 5-8 классов 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по учебным дисциплинам: таблицы 

по математике и русскому языку, физике, химии, 

Имеется 

 

 

Имеется  

Имеется 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение  

Необходимо/ имеется в 

наличии 

истории, наглядные пособия по ИЗО, 

иллюстрации художников 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР по учебным 

дисциплинам 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства: 

компьютеры (доступ в Интернет), 

медиапроекторы, экраны 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: глобусы, микроскопы, лупы, 

географические карты, лабораторное 

оборудование 

 1.2.6. Игры: настольные игры, шахматы, 

шашки, лото, бадминтон 

1.2.7. Оборудование (мебель): шкафы, 

учебные столы, стулья 

 

Имеются, но требуется 

пополнение  

 

Имеются традиционные и 

компьютерные средства 

обучения 

Имеется 

 

Имеется, но нуждается в 

обновлении 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Турник, брусья, маты, конь, скакалки, обручи, 

футбольные, волейбольные и баскетбольные 

мячи, гимнастические палки, теннисный стол, 

теннисные мячи и ракетки, бадминтон, 

тренажёрный зал 

Имеется 

4. Компоненты 

оснащения  

мастерской 

1.Слесарные станки и верстаки 

2. Рабочие инструменты (стамески, отвёртки, 

молотки и т.д.) 

3. Классная мебель (парты, стулья, классная 

доска, шкафы) 

Имеется 

Имеется, но требуют 

обновления 

Имеется 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности в МБОУ Заполосной СОШ обеспечивает возможность: 

-создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

-получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-планирования образовательной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 
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-контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

-взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными организациями. 

           В связи с недостаточным финансированием общеобразовательной деятельности в 

каждом кабинете имеется план дооборудования учебного помещения и оснащённости 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Участники образовательной деятельности компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников её 

использующих и поддерживающих. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности МБОУ Заполосной СОШ обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, 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 обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимы

е средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические 

средства 

1. мультимедийный проектор и экран- 4/3 

2. принтер-4/1 

3. цифровой фотоаппарат-1/1 

4. сканер-1/1 

5. микрофон-1/1 

6.оборудование компьютерной сети-7/7 

7. цифровая видеокамера-1/0 

8.музыкальная клавиатура-1/0 

9.  цифровой микроскоп-1/0 

10. интерактивное оборудование — 4/2 

 

II Программны

е инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый 

В течение уч.года 
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редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного 

онлайн и онлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

III Обеспечение 

технической, 

методической 

и 

организационн

ой поддержки 

1. Заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов. 

2. Подготовка локальных актов ОО. 

3. Подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОО (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Август 2019г. 

 

В течение уч.года 

 

 

IV Отображение 

образовательн

ой 

деятельности в 

информационн

ой среде 

1. Отражение работы школы, документация 

ОУ (приказы, локальные акты, ежегодный 

публичный доклад, план работы школы, 

расписание занятий и т. д.) на сайте ОО. 

2. Ведение электронного дневника 

обучающихся школы. 

3. Освещение деятельности школы в СМИ 

4. Публикации педагогов на Интернет-

порталах, сайтах педмастерства 

В течение уч. года 

 

 

 

В течение уч. года 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

V Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебники и  рабочие тетради – оснащённость 100%   Ежегодно до 1 

сентября 

VI Компоненты 

на CD и DVD 

Электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы 

Обновляются ежегодно 

 

МБОУ Заполосная СОШ располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС ООО 

УМК, используемые в Заполосной СОШ в 5 – 9 классах 

 

Предмет Класс Учебно-методический комплекс 

Учебник, учебное пособие 

Русский язык 

 

 

5 Разумовская М.М., Львова С.И. и др. «Русский язык. 5 кл.», 

«Дрофа», 2015 г. 

6 Разумовская М.М., Львова С.И. и др. «Русский язык. 6 кл.», 

«Дрофа», 2015 г. 

7 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., «Русский 

язык. 

7 класс», «Дрофа» 2016 г. 
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8 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. «Русский 

язык. 8 класс», «Дрофа» 2018 г. 

9 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. «Русский 

язык. 9 класс», «Дрофа» 2018 г. 

Литература 

 

5 Курдюмова Т.Ф. Литература 5кл. Ч.1,2: М., «Дрофа», 2015г. 

6 Курдюмова Т.Ф. Литература 6кл. Ч.1,2: М., «Дрофа», 2016г., 

2018г. 

7 Курдюмова Т.Ф. Литература 7кл. Ч.1,2: М., «Дрофа», 2017г. 

8 Курдюмова Т.Ф., Колокольцева Е.Н., Леонов С.А. 

Литература 8кл. М.,«Дрофа», 2018г 

9 Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., Марьина С.А. и др. 

Литература 9кл. Ч 1,2: М., «Дрофа», 2017г. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

5, 8 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», 

М.«Вентана-Граф», 2018г. 

Английский 

язык 

 

5 Вербицкая М.В., Б.Эббс , Э.Уорелл, Э.Уорд/под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык 5 кл. В 2 ч. М., «Вентана-

Граф», 2016г. 

6 Вербицкая М.В., Б.Эббс , Э.Уорелл, Э.Уорд/под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык 6 кл. В 2 ч. М., «Вентана-

Граф», 2016г., 2018г. 

7 Вербицкая М.В., Гаярделли М., Редли П. и др. / Под ред. 

Вербицкой М.В. Английский язык. 7 кл. В 2 ч. М., «Вентана-

Граф», 2017г. 

8 Вербицкая М.В., Маккинли С, Хастингс Б., Миндрул О. С. / 

Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. 8 кл.,М., 

«Вентана-Граф», 2018г. 

9 Вербицкая М.В., Маккинли С, Хастингс Б., Миндрул О. С, 

Твердохлебова И. П. / Под ред. Вербицкой М.В. 9 кл. М., 

«Вентана-Граф», 2018г. 

Математика 

 

5 Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. 

«Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс», 

«Просвещение», 2018г. 
6 Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. 

«Математика. 6 класс», «Просвещение», 2015г. 

Алгебра 7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков  К.И. и др. / Под 
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ред. Теляковского С.А. Алгебра 7 кл. М., «Просвещение», 

2016г. 

8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков  К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. Алгебра 8 кл. М., «Просвещение», 

2018г. 

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков  К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. Алгебра 9 кл. М., «Просвещение», 

2019г. 

Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. «Геометрия.  

7-9 класс» «Просвещение» 2017г., 2019г. 

Информатика 7 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

«Информатика. 7 класс», «Бином. Лаборатория знаний» 

2016г. 

8 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

«Информатика. 8 класс», «Бином. Лаборатория знаний» 2016г 

9 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

«Информатика. 9 класс», «Бином. Лаборатория знаний» 

2016г. 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И., «Всеобщая история. История 

древнего мира.         5 класс», «Просвещение». 2015 г. 
6 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ Под 

ред. Торкунова А.В. «История России» в 2-х ч., 6 класс, 

«Просвещение», 2016г, 2018 г. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков», 6 

класс. «Просвещение», 2016г, 2018 г. 
7 Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред. 

Торкунова А.В. «История России. В 2-х ч. 7 класс» 

«Просвещение» 2017.г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., «Всеобщая 

история. История Нового времени. 7 класс», 

«Просвещение»2017 г 

8 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. «История 

России в 2-х ч.8 класс», «Просвещение» 2017 г.                               

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., «Всеобщая 

история. История Нового времени. 8 класс», 

«Просвещение»2018 г. 

9 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. «История 

России в 2-х ч.9 класс», «Просвещение» 2017 г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. Новейшая история 9кл.: 

«Просвещение», 2019г. 

 

Обществозна 

6 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ под 

ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 6 кл. М., 

«Просвещение», 2016г., 2018г. 
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ние 

 

7 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ под 

ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 7 кл. М., 

«Просвещение», 2016г. 

8 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ под 

ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 8 кл. М., 

«Просвещение», 2016г. 

9 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./ под 

ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 9 кл. М., 

«Просвещение», 2016г. 

 

География 

 

 

5 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. 

География. Введение в географию. 5 кл. М., «Русское слово», 

2016г. 

6 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 6 кл. М., 

«Русское слово», 2016г., 2018г. 

7 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 7 кл.: М., 

«Русское слово», 2017г. 

8 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 8 кл.: М., 

«Русское слово», 2018г. 

9 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 9 кл.: М., 

«Русское слово», 2016г. 

Физика 7 Перышкин А.В., «Физика. 7 класс», «Дрофа» 2017 г. 

8 Перышкин А.В., «Физика. 8 класс», «Дрофа» 2019 г. 

9 Перышкин А.В., «Физика. 9 класс», «Дрофа» 2019 г. 

Химия 8 Габриелян О.С., «Химия. 8 класс», «Дрофа».  2019 г. 

9 Габриелян О.С., «Химия. 9 класс», «Дрофа».  2019 г. 

 

 

Биология 

 

5 Пасечник В.В. Биология. 5 класс. М., «Дрофа», 2015г. 

6 Пасечник В.В. Биология. 6 класс. М., «Дрофа», 2016г., 2018г. 

7 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 7 класс. М., «Дрофа», 

2016г. 

8 Колесов Д.В.. Маш Р.Д., Пасечник В.В. «Биология», 8класс: 

М., «Дрофа», 2018г. 

9 Пасечник В.В. Биология. 9кл. М., «Просвещение», 2014г. 
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Музыка 5 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка.  5кл. М., 

«Дрофа», 2014г., 2017г.   

6 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 6кл. М., 

«Дрофа», 2014г., 2017г.   

7 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка.  7кл. М., 

«Дрофа», 2014г., 2017г.   

8 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8кл. М., 

«Дрофа»,  2018г.   

ИЗО 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Н.А. Горяева, О.В. Островская, «Изобразительное искусство.               

5 класс» «Просвещение», 2014 г. 

6 Неменская Л.А., «Изобразительное искусство. 6 класс», 

«Просвещение» 2014г.  

7 Неменская Л.А., «Изобразительное искусство. 7 класс», 

«Просвещение» 2014г.  

Технология 5 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко 

О.В., «Технология. 5 класс.», «Вентана-Граф», 2015 г. 

6 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко 

О.В., «Технология. 6 класс.», «Вентана-Граф», 2016 г. 

7 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко 

О.В., «Технология. 7 класс», «Вентана-Граф», 2017 г. 

8 Матяш Н.В., Электов А.Д., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А. и 

др. «Технология. 8 класс», «Вентана-Граф», 2018 г. 

ОБЖ 8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 класс М., «Просвещение», 2018г. 

9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 9 класс М., «Просвещение», 2018г. 

Физкультура 5-7 Виленский М.Я., Туревский М.Я., Торочкова Т.Ю. и др., 

«Физическая культура. 5–7 кл.» «Просвещение» 2014г.  

8-9 Лях В.И., Зданевич А.А., «Физическая культура. 8–9 кл.», 

«Просвещение» 2014г. 

 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации; 

- профессиональная готовность педагогических работников образовательной организации к 

реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база образовательной организации; 

- система методической работы образовательной организации; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 
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С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укреплять материально - техническую базу образовательной организации. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися 

образовательной организации; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 

родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление образовательной организацией с использованием информационно 

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы образовательной организации; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы образовательной 

организации  в соответствие с действующими санитарными и 
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противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП 

ООО. Обновление информационно-образовательной среды 

образовательной организации. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников образовательной организации. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о 

ходе и результатах введения ФГОС ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки образовательной организации  

печатными и электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МБОУ Заполосной СОШ является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ Заполосной СОШ, реализующей 

ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, её организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы МБОУ Заполосной СОШ, 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. 
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Система условий реализации ООП МБОУ Заполосной СОШ базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы 

условий  

Определение 

существующего уровня. 

Определение 

необходимых изменений. 

Раздел ООП ООО «Система 

условий реализация стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

условий 

Определение сроков и 

ответственных. 

Сетевой график (дорожная карта) 

по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП ООО 

Создание мониторинга 

системы условий 

Эффективный контроль за ходом 

реализации ФГОС ООО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

«обратной связи» 

Создание комфортной среды в 

школе для обучающихся и для 

педагогов 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

добивающихся 

высоких результатов в 

реализации ООП ООО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и обучающихся 
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Механизм «Контроль» 

Подбор 

диагностических 

методик для 

формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика 

эффективности 

системы, получение 

планируемого 

результата 

Пакет диагностик Достижение высокого качества 

предоставляемых услуг 

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

Декабрь 2014г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Декабрь 2014г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и 

др.) 

Ежегодно до 1 

сентября 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации  

Май 2015г. 

Внесение изменений 

ежегодно до 1 

сентября 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации  

Июнь 2015г.,  

ежегодно с 

изменениями до 1 

сентября 

6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Ежегодно до 1 

сентября 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования  

Ежегодно до 1 

сентября 

8.  Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Ежегодно до 1 

сентября 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Ежегодно до 1 

сентября 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно до 1 

сентября 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодно до 1 

сентября 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

До 01.09.2015г. 

III. 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

  

Ежегодно до 1 

сентября 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно до 1 

сентября 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно до 1 

сентября 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Ежегодно до 1 

сентября 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно до 1 

сентября 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно до 1 

сентября 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно до 1 

сентября 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС 

Постоянно в течение 

учебного года 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

Январь 2015г. 

Ежегодно до 1 

сентября 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

 

Ежегодно до 1 

сентября 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Июнь 2015г. 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно до 1 

сентября 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

ФГОС основного 

общего образования 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

Ежегодно до 1 

сентября 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно до 1 

сентября 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно до 1 

сентября 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно до 1 

сентября 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно до 1 

сентября 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение учебного 

года, постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение учебного 

года, постоянно 
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3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 

      В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с целью её  управления. Оценке подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОО. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля Методы сбора информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка укомплектованности ОО педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение документации Ежегодно до 

1 сентября 
Шевченко Г.Н., директор 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников ОО требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

управленческий аудит 
При приеме 

на работу 
Шевченко Г.Н., директор 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников ОО 

Изучение документации 

(наличие документов 

государственного образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения квалификации 

Ежегодно до 

10 сентября. 

Обучение в 

течение 

учебного 

года 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Собеседование Ежегодно до 

10 сентября 

 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

Анализ выполнения 

комплексной контрольной 

работы 

В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

четверть 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО информация для публичного 

отчета 

В течение 

учебного 

года 

Шевченко Г.Н., директор, 

Казачкова А.Б., бухгалтер 
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ООО Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и 

части, формируемой участниками образовательной деятельности вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю 

информация о прохождении 

программного материала 

В течение 

учебного 

года 

Шевченко Г.Н., директор, 

Казачкова А.Б., бухгалтер 

Проверка по привлечению дополнительных финансовых средств информация для публичного 

отчета 

В течение 

учебного 

года 

Казачкова А.Б., бухгалтер  

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

информация для подготовки ОО 

к приемке 
Ежегодно до 

01 

сентября.В 

течение 

учебного 

года, 1 раз в 

четверть 

Шевченко Г.Н., директор 

проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации 

информация В течение 

учебного 

года 

Шевченко Г.Н., директор 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

информация Ежегодно до 

1 сентября 
библиотекарь 

проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления 

информация 
В течение 

учебного 

года 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

информация 
В течение 

учебного 

года 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО 

информация Ежегодно 

заказ до  

1 мая 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 
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обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования 

информация 
В течение 

учебного 

года 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, реализуемых в ОО 

информация Ежегодно до 

10 сентября 

Крицкая А.А., зам. 

директора 

3.2.10. Приложение №1 

Перспективный план повышения квалификации педагогов 

 

 
№ 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Должность 

 

Категория 

 

Когда в последний раз 

 

Когда планируется очередное прохождение 

аттестации и повышение квалификации  

Курсы 

по 

работе 

с об-

ся с 

ОВЗ 

Курсы по 
оказанию 

первой 

медпомощи 

Курсы 

по 

ИКТ 

 

 

Курсы по 

ГИА 

Проходил 

аттестацию 

Повышал 

квалификацию 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 Шевченко Галина 

Николаевна  

директор Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ноябрь 2015 2019г.     К А 2017 2017 2016  

учитель высшая 22.12.2017  2019г.  А К Проф/пе

реподго

товка 

     

2 Крицкая Анна 

Александровна 

учитель высшая 22.12.2017  2016г. К А  К  2017 2017   

Зам. 

директора 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2014 2019г.      К+А          

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.12.2018г. 2019г.    К      

3 Серебряная 

Галина Яковлевна 

учитель I кв.кат. 22.12.2017  2019г. Проф/пе

реподго

товка 

А  К  2018 2017  2016 
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ПДО I кв.кат. 27.02.2015 2017г.  К   К     

Зам. 

директора 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2018г. 2019г.   А К      

4 Бондаренко Инна 

Витальевна 

учитель I кв.кат. 22.12.2017  2018г.  А К   2017 2017  2018 

ПДО I кв.кат. 27.02.2015 2017г.  К   К     

Зам. 

директора 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2018г. 2019г.   А К      

5 Носивцова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель I кв.кат. 22.12.2017  2018г. К Проф/пер

еподгото

вка 

А 

Проф/ 

перепод

готовка

К 

  2017 2017   

ПДО I кв.кат. 27.02.2015 2017г.  К   К     

6 Танчук Юлия 

Викторовна 

учитель I кв.кат. 22.12.2017  2019г.  К+А К К  2018 2017   

ПДО I кв.кат. 22.12.2017 2016г. К   К      

7 Тимченко 

Марина 

Викторовна 

учитель высшая 22.12.2017  2018г.  

 

Проф/ 

переподг

отовка 

А 

К   2019 2017  2016 

ПДО I кв.кат. 22.12.2017 2017г.  К   К     

8 Овчаренко 

Светлана 

Анатольевна 

учитель I кв.кат. 22.02.2019г. 2018г.  

 

Проф/ 

переподг

отовка 

 К+А  2017 2017  2016 

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.11.2018г.     К      

9 Литвиненко 

Елена 

Викторовна 

учитель I кв.кат. 22.02.2019г. 2019г.    К+А  2017 2017  2016 
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10 Дамадаева 

Назакет 

Камаловна 

учитель I кв.кат. 22.12.2017 2019г. Проф/ 

перепод

готовка 

Проф/ 

переподг

отовка 

К+А 

К К  2017 2017  2018 

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.12.2018г. 2017г.  К        

11 Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

учитель Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2018г.    К+А Проф/ 

перепод

готовка 

     

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2018г.    К+А   2019    

Условные обозначения: К- курсы, А — аттестация
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