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Введение 

 

Основная образовательная программа основного общего образования в рамках реализации 

ФГОС (6-9 класс) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Ростова-На-Дону «Школа№43 имени полного каварена ордена Славы Пэн И.П.» (далее – школа)   

 определяет содержание и организацию образовательного процесса в классах, которые обучаются 
по Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное 
развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают 

условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа№43» 

разработана на основе Конституции Российской Федерации, а также Конвенции ООН о правах 

ребенка», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», учитывает региональные особенности Ростовской области.  
Основная образовательная программа основного общего образования соответствует 

принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Это:  
 признание приоритетности образования;
 обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 
сфере образования;
 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;
 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и

развитие  этнокультурных  особенностей  и  традиций  народов  России в  условиях 

многонационального государства;  
 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 
Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 
основе;
 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;
 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, представленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
 обеспечение прав на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека;
 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 
работников и обучающихся, информационная открытость и публичная отчетность 
образовательных организаций;
 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;



 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 
Методологической основой Программы является системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной 

организации;   

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, особенностей и здоровья обучающихся. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции:  
- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – 
содержательных, методологических, культурологических, организационных;
- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объему, 
темпам и срокам прохождения учебного материала;
- формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 
функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 
образования;
- учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-
педагогической  подготовки  коллектива,  состояние  образовательной  среды  школы, уровень    

методической    обеспеченности    образовательного    процесса,    степеньинформатизации 
образовательного процесса. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника школы»):  

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

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

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

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа№43», 

имеющего государственную аккредитацию, разработана на основе Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  
Основная образовательная программа уровня основного общего образования МБОУ 

«Школа№43» разработана педагогическим коллективом МБОУ «Школа№43» с привлечением 

органов самоуправления –   Педагогического совета Школы, чем обеспечивается государственно-

общественный характер управления Школой.  
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №43»  
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образовани



 (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы и определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на всех уровнях 

общего образования.  
Структура программы включает три основных раздела:  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  
Содержательный раздел определяет содержание общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Общие положения 

 

Структура содержания основной образовательной программы школы на уровне основного 

общего образования складывается из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  
Целевой раздел включает: 

пояснительную записку;  
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования:  
планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарных программ 

планируемые результаты освоения обучающимся учебных программ  
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  
Содержательный раздел включает:  
программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  
программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу формирования ИКТ-компетентности обучающихся;  
программу учебно-исследовательской деятельности на уровне основного общего образования; 

программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры.  
программу коррекционной работы; 

Организационный раздел включает:  
учебный план основного общего образования школы как одного из механизмов реализации 
основной образовательной программы;  
календарный учебный график; 

программу внеурочной деятельности; 

план внеурочной деятельности;  
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии стребованиями 
государственного стандарта общего образования.  

На основании статьи 28 главы 3 и статьи 44 главы 4 Федерального закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. МБОУ «Школа№43» 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений:  
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности в школе;  
с   их   правами   и   обязанностями   в   части   формирования   и   реализации   основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом МБОУ «Школа№43». 
 
 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
Цель  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования 

школы - обеспечение выполнения требований государственного стандарта общего образования, 

становление и развитие личности обучающегося, ее самобытности, уникальности, неповторимости 

Достижение   поставленной   цели   при   разработке   и   реализации   образовательным 

учреждением    основной    образовательной    программы    основного    общего    образования  
предусматривает решение следующих основных задач:  
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;



- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;
- 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;
- 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 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;
- организация 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,  сотрудничестве с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности.



 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;
 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;
 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 
 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;
 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;
 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.
 

 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется  
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу организации учебного 

сотрудничества;  
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий  моделирования,  
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе;  
с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками;  
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-
урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребенка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение 

и развитие у 



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

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  
- cтремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  
- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  
- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  
- изменением  социальной  ситуации  развития  —  ростом  информационных  перегрузок  и  
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объемы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  
    Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения.  
    Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

государственного образовательного стандарта общего образования, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — системой оценки), выступая содержательной критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки — 

с другой.  
Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся 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 обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

материалом, служащим основой для последующего обучения. 



 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся:  
 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию  теоретических моделей  и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем;  
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами;  
 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным, требующие 

от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и  
т. п.;  

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  
 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, 

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

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.);  
 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  
 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  
 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 



 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  
 соответствии с 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 продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  
Структура планируемых результатов  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  
 структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
 Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены  

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 
основные направленности метапредметных результатов.  

 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» (Английский язык), «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

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

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)». 

 

В структуре планируемых результатов выделяются:  
 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  
 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-
познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы.  
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют на 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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 в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

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

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования.  
 В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается 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 данной уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений  
 выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень образования.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  
• четырех междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

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

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Английский 

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

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

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

жизнедеятельности», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)».  
Планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 



 

 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.  
 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.  
 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.  
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  
 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).  
 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). 
 



 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.  
 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности).    

 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). 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  
 В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 
основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству  
 коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 
закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

 ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения.  
 ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки.  

 результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 



 

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

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  
 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок;  
 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  
 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  
    На всех предметах продолжается 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.  
    Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 
различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым  
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче.  
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию:  
- основ  гражданской  идентичности  личности  (включая  когнитивный,  эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты);  
- основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  
    В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 
образования способствуют:  
- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 
педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  
- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  
- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки;  
- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения;  
- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика;  
- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 
подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 



 

     В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 
цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

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

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется:  
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности.  
    В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется:  
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций.  
    При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первой 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

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

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
    Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска.  
    Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства.  
    Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 



 

    Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

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

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  
    Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

 

1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

    В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее 
географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций;  
- образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

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

праздников;  
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

правовом пространстве государственно-общественных отношений;  
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России;  
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  
ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали;  
 -основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 
и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями;  
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.   
    В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству;  
- уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  
    В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  
- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика;  
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  
- умение конструктивно разрешать конфликты; 



 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  
- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности;  
- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;  
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;  
- готовность к выбору профильного образования. 

    Выпускник получит возможность для формирования: 

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

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;     
- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
  Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе;  
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения; 
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;  
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 
- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 



 

    Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;  
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером;  
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;   
- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия;  
- планировать общие способы работы;  
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;  
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
- основам коммуникативной рефлексии;  
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей;  
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  
    Выпускник получит возможность научиться:  
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве;  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
- договариваться и приходить общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партера;  
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 



 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  
 Познавательные универсальные учебные действия    
 Выпускник научится:  
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;  
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия;  
- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  
- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  
- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  
- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента;  
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  
1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится:  
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы;  
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 
- размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
 
 



- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 
восприятия информации человеком.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится:  
- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  
- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 
элементов;  
- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью;  
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 
  
Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

- осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно  
рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности.  
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится:  
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 
письма;  
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 
на иностранном языке.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма;  
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности.  
Создание графических объектов 
Выпускник научится:  
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов;  
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
 
 



 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств.   

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать мультипликационные фильмы; 

создавать виртуальные модели трехмерных объектов.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельности.  
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится:  
- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения 
творческих задач.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 
во внеурочной деятельности.  
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится:  
- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер;  
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования;  
- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  
- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения;  
- избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  
понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 
инструменты поиска, справочные источники.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 
изучении и других предметов.  
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится:  
- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;  
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);  
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других людей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

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



- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
- взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие).  
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.  
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится:  
- использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 
запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  
- использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве;  
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;  
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 
использовать различные определители;  
- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 
в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  
Выпускник получит возможность научиться: 

создавать и заполнять различные определители;  
использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится:  
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической, и визуализации;  
- строить математические модели;  
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;  
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Обществознание», «Математика», «Информатика», «Технология».  
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится:  
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  
- моделировать с использованием средств программирования;  
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать свое время с использованием ИКТ.  
Выпускник получит возможность научиться:  
проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник научится: 



 

- модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;  
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  
- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  
- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 
объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме;  
- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания;  
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 
при получении, распространении и применении научного знания.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;  
- использовать догадку, озарение, интуицию;  
- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможностей, 
математическое моделирование;  
- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 
наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  
- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, 
образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность;  
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства;  
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт;  
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

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



находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте);  
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:  
— определять назначение разных видов текстов;  
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию;  
— различать темы и подтемы специального текста;  
— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;  
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной 
позиции;  
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться:  
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и ее осмысления.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:  
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому;  
интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  
выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).  
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:  
откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  
откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 
— мастерство его исполнения;  
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию;  
использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте).  
Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

 

 

 

 
 



1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных программ 

1.2.4.1. Русский язык. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 

и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; находить 

способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или 

конфликтной ситуации. 



 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или 
конфликтной ситуации. 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на ее решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 

 

   
Говорение 

Выпускник научится:  
создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  
обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы;  
извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения;  
соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  
Выпускник получит возможность научиться:  
создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения;  
выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;  
анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 
прогнозируемого результата.  

Письмо 

Выпускник научится:  
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  
излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  
соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию.  
Выпускник получит возможность научиться: 

писать рецензии, рефераты; 

составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  
писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст 
Выпускник научится:  
анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению;  
осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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



создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом 
требований к построению связного текста.  
Выпускник получит возможность научиться 

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

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое 

письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится:  
владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,  научные,  
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  
различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

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

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

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 
стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  
создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи);  
оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности;  
исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  
Выпускник получит возможность научиться:  
различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  
создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  
анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  
выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке 
Выпускник научится:  
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка;  
определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  
оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  
 



Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится:  
проводить фонетический анализ слова; 

 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать ее в различных видах деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится:  
делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова;  
различать изученные способы словообразования;  
анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов;  
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанавливая 
смысловую и структурную связь однокоренных слов;  
опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 
оценивать их;  
извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  
использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 
слова.  

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова;  
группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; • опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 
речи и как средство связи предложений в тексте;  
опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
эпитет, олицетворение);  
пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов;  
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;  
опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  



извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах деятельности.  

 
 



Морфология 

Выпускник научится: 

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

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  
употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка;  
применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа;  
распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 
пунктуационных задач.  
Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы  
опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи;  
извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
 

Синтаксис 

Выпускник научится:  
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной предназначенности;  
употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка;  
использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 
практике;  
применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.  
Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса;  
опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 
научного и официально-делового стилей речи;  
анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  
соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания 
курса);  
объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 
графических символов);  
обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 
еѐ в процессе письма.  
Выпускник получит возможность научиться:  
демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи• извлекать 

необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура 

Выпускник научится: 
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  
приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 
культуру страны; 
  



уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка;  
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 
России и мира. 

 

 

1.2.4.2. Литература. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 
менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом);
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение;
развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
разные этнокультурные традиции;
овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

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

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 
проводить контроль сформированности этих умений): 
определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 
систему персонажей (6–7 кл.);
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 
писателя (7–9 кл.);
определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений (7–9 кл.);
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 
(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 
разных жанров (8–9 кл.);
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 
уровне);





пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 
умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 
анализа и интерпретации художественного текста;
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 
классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 
плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 
классе – на своем уровне);
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения (в каждом классе – на своем уровне);
     выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 
словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 
библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 
классе – на своем уровне).


 

Устное народное творчество 

Выпускник научится:  
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и ее 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, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приемы;  
выявлять в сказках характерные художественные приемы 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.  
  



 

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 свое 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 свое 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 ее обработки и 
презентации.  
Выпускник получит возможность научиться:  
выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  
дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;  
сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  
оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  
сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  
вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в 
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

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

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

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

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо.  
Основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 
инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные). 
 



 
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
выразительно прочтите следующий фрагмент;
определите, какие события в произведении являются центральными;

определите, где и когда происходят описываемые события;

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;

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

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.
 

 II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, чтообучающийся 
понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуютчитателей этого 
уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 
произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 
произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель 
этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет 
выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 
доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;
покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 
внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 
произведениями);
определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 
(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет 

пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.  
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 
 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

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

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

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?». 
основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 



  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.
определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;

определите позицию автора и способы ее выражения;

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);

напишите сочинение-интерпретацию;
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
    Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

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

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

в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–

8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов.  
    Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы.      

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

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

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

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

 

1.2.4.3.  

Английский язык 

 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;

брать и давать интервью;

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.



Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится:  
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится:  
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменная речь 

Выпускник научится:  
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 
30–40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться:  
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.).



  
Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 
знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - ment, -ity 
, -ness, -ship, -ing; 
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - ous, -
able/ible, -less, -ive; 
‒  наречия при помощи суффикса -ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-; 
‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 




Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам. 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;
распознавать  и  употреблять  в  речи  условные  предложения  реального  характера

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 
– If I were you, I would start learning French); 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 
артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past
Continuous, Present Perfect; 





 
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able 
to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:

Present Simple Passive, Past Simple Passive 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге вопросительные местоимения
имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little)
количественные и порядковые числительные
глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect
глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple

Passive; 
различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 
to, Present Continuous
условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 
party)
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 
союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 
neither … nor;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
Stop talking;
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 
happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future

Simple Passive, Present Perfect Passive; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное»

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem) 
распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 
during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that;
распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;




распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I 
would start learning French);
использовать  в  речи  глаголы  во  временны  х  формах  действительного  залога:  Past

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive,

Present Perfect Passive; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.  
Компенсаторные умения 

Выпускник научится:  
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

 

1.2.4.4. История России. Всеобщая история. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы:  
- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 
необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 
исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 
истории;
- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 
общества с древности до наших дней;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 
прошлого и современности.
- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов;  
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.

 




История Древнего мира (5класс) 

Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в  
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности;  
объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  
Выпускник получит возможность научиться: 
давать характеристику общественного строя древних государств;  
сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия;  
видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории.  
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 

класс)  
Выпускник научится:  
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 
Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья;  
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории;  
- раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 
государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;  
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 
веков; 
 
сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности  
(в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
 



 
Выпускник получит возможность научиться:  
давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток);  
сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  
составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 
достоинства и значение.  
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится:  
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  
- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

-  рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;  
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.);  
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 
и события;  
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  
Выпускник получит возможность научиться:  
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время;  
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 
черты и особенности;  
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
  
1.2.4.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его

природы; 



 
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
- характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы  потребностей

человека; 
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов;  
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека;
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 
удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 
конфликтов;
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы. 
Общество 

Выпускник научится:  
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 
явления с позиций общественного прогресса;
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни;
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса;
- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 
практике экологически рациональное поведение;
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться:  
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни;
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития;
осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения

человека; 
- различать отдельные виды социальных норм;

- характеризовать основные нормы морали;
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

 



- применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 
своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  
- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 
качеств из истории и жизни современного общества;
- характеризовать специфику норм права;

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;

- раскрывать сущность процесса социализации личности;

- объяснять причины отклоняющегося поведения;

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека;
оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится:  
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 
из адаптированных источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к

ним; 
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться:  
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях;
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 

Выпускник научится:  
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

- описывать основные социальные роли подростка;

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
 



- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов;
формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов;
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества;

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
государства;
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы. 
Гражданин и государство 

Выпускник научится:  
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться:  
аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире;
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
 



-характеризовать систему российского законодательства;

-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

-характеризовать гражданские правоотношения;

-раскрывать смысл права на труд;

-объяснять роль трудового договора;
-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях;
-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

-характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

-конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

-характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

-раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления;
-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей;
-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
- применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

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

их становление и развитие; 
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 
Экономика 

Выпускник научится: 

-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
-различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности;
-раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
-характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их;  
-анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;
-характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
-объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства;

-называть и конкретизировать примерами виды налогов;

-характеризовать функции денег и их роль в экономике;
-раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
-анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы;
-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 
- оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
 

 



 
-раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

-характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности;
-обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться:  
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников;
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики;
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя;
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 
экономической сфере деятельности человека;
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения 
и порядка действий в конкретных ситуациях;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

 

1.2.4.6. География 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится:  
-использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;  
-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
-находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности;  
-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания;  
-выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 
содержащуюся в них противоречивую информацию;  
-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников географической информации;  
-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 
приборов;  
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  
Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  
-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 
простейшую классификацию; 
 

 



-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и географических различий;  
-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков;  
-оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  
Выпускник получит возможность научиться:  
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде  
приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности;  
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и СМИ;  
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

Население Земли 

Выпускник научится:  
-различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  
-сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  
-использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для объяснения их географических различий;  
-проводить расчѐты демографических показателей; 

-объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться:  
приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;  
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения.  

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  
-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 
материков и океанов, отдельных регионов и стран;  
-сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 
отдельных стран;  
-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

-описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
-создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 
хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией.  
Выпускник получит возможность научиться:  
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке;  
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата;  
оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 
регионов и стран;  
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 
природными и социально-экономическими факторами.  

 

Особенности географического положения России 
 



Выпускник научится:  
-различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической 
зоны России и устанавливать соотношения между ними;  
-оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  
-использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также 
развитием глобальной коммуникационной системы.  

Природа России 

Выпускник научится:  
-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 
отдельных регионов;  
-сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

-описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  
-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 
России;  
-создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 
России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  
Выпускник получит возможность научиться:  
оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с 
глобальными изменениями климата;  
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов.  

Население России 

Выпускник научится:  
-различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, отдельных регионов и стран;  
-анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения;  
-сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 
религиозному составу;  
-объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и еѐ отдельных регионов;  
-находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

-узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей;  
-использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  
оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику.  

Хозяйство России 
Выпускник научится:  
-различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 
 



-анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны;  
-объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  
-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России 

Выпускник научится:  
-объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

-сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  
-оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 
техногенных и экологических факторов и процессов.  
Выпускник получит возможность научиться: 

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 
изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;  
создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией;  
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  
-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 
населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.4.7. Математика (Алгебра и Геометрия) 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится:  
-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  
-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации;  
-сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  
-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 
вычислений, применение калькулятора;  
-использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты.  
Выпускник получит возможность: 

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

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости  
научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 



Действительные числа 

Выпускник научится:  
-использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

-оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность:  
развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 
роли вычислений в практике;  
развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится:  
-использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными 
значениями величин.  
Выпускник получит возможность:  
понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 
мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  
понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных.  

Алгебраические выражения 

Выпускник научится:  
-оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с формулами;  
-выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни;  
-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 
над многочленами и алгебраическими дробями;  
-выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  
выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 
способов и приѐмов;  
применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса  
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

 Выпускник научится:  
-решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 
двумя переменными;  
-понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  
-применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными.  
Выпускник получит возможность:  
овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики;  
применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства 

Выпускник научится:  
-понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств;  
-решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства 
с опорой на графические представления;  
-применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
 



Выпускник получит возможность научиться:  
разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 
решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;  
применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  
Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится:  
-понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения);  
-строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков;  
-понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  
использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 
задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится:  
-понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  
-применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат,  
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств;  
понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных.  
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы.  
Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 
числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика  
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций.  
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 
комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится:  
-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры;  
-распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 
и конуса; 
 



-строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  
-определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот;  
-вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  
научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов;  
углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.  
Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  
-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения;  
-распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  
-находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 
до 180 градусов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  
-оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов;  
-решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств;  
-решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 
циркуля и линейки;  
-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность:  
овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 
при решении геометрических задач;  
овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 
анализ, построение, доказательство и исследование;  
научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;  
приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 
программ;  
приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости», 
«Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится:  
-использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  
-вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, кругов и 
секторов;  
-вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  
-вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  
-решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур;  
-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства).  
Выпускник получит возможность научиться:  
вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников, круга и сектора; 

 



вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;  
применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 
вычисление площадей многоугольников.  

Координаты 
Выпускник научится:  
-вычислять длину отрезка по координатам его концов;  

-вычислять координаты середины отрезка; 

-использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  
приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 
расположения окружностей и прямых;  
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 
задач на вычисления и доказательства».  

Векторы 

Выпускник научится:  
-оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  
-находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 
сочетательный, переместительный и распределительный законы;  
-вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых.  
Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  
приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 
задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.4.8. Информатика  
Информация и способы ее представления  

Выпускник научится:  
-различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др.;  
-различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  
-раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы;  
-приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  
-узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;  
-определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  
-узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  
- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  
Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
 

 



 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных;  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);  

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний;  

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно);  
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 
кодами;
 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 
 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 
 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 
ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 
реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 
информации. 
Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков);  

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
 



 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного  
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 
выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы),

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения.  
Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.);  

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  
Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);  
использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

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

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 
 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
основами соблюдения норм информационной этики и права;
 



познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом;
узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире;  

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников);  

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты;  

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 
научных исследованиях.

 

1.2.4.9. Физика 

 

Выпускник научится:  
-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием;
-понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения;
-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 
отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
-ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. 
-понимать роль эксперимента в получении научной информации;
-проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 
фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 
всех перечисленных физических величин. 
-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 
при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
-проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 



величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  
-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения;
-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 
использования в повседневной жизни;
-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 
при проведении прямых измерений;
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения
учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации;
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
Механические явления 

Выпускник научится:  
-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 
падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение (звук);
-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 
работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;
-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона

его математическое выражение;  
-различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 
система отсчета;
-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
 



импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  
Выпускник получит возможность научиться:  
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространств;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.);
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так
при помощи методов оценки.  
Тепловые явления 

Выпускник научится:  
-распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 
зависимость температуры кипения от давления;
-описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;
-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел;
-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
-решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения
 



безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так 
и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится:  
-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
-использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 
линзе.
-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами.
-анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.
-приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явленияхрешать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
 



различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Квантовые явления 

Выпускник научится:  
-распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-
β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  
-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины;
-анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;
-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного

ядра; 
-приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 
и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 
действия дозиметра и различать условия его использования;
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 
пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 

Выпускник научится:  
-указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
-понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться: 
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба;
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 
температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
1.2.4.9. Биология. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится  
-пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  
-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
 



закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;  

-ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  
    Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки.  
    Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
    Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни в быту;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих;
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание
данные об источнике информации;  
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников.
Живые организмы 

Выпускник научится: 
-выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
-аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 
грибов и бактерий;
-аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
-осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 
на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
-раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизни человека;
-объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 
примерах сопоставления биологических объектов;
-выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
-сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов;
-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
-знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними;
 
-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.




Выпускник получит возможность научиться: 
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую;
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 
живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее.
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 
культурных растений, уходом за домашними животными;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
-выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 
систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 
человека с животными;
-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
-аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;
-объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов;
-выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов;
-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;
-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов;
-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы;  
-проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 
труда и отдыха;
-анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
-описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

 



-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться: 
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 
кровотечениях;
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека.
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 
строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
-выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов;
-аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
-аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды;
-осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;
-раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 
в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
-объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования;
-объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования;
-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
-сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;
-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов;
-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
-знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе;
-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
-находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

 



-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы);
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 
практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 
биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

 

1.2.4.10. Химия. 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится:  
-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки;  
-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;  
-раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;  
изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 
реакций с помощью химических уравнений;  
-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 
химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  
-сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

-классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  
-описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ — кислорода и водорода;  
-давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  
-пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  
-проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 
и опытов;  
-различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  
Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  
осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде; 
 



понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  
использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  
развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться 
к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 
веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится:  
-классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 
которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности 

научных знаний;  
-раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

-описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;  
-характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 
атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;  
различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 
металлическую;  
-изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 
вида;  
-выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ионных, 
атомных, молекулярных, металлических;  
-характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов;  
-описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической 
системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность ученого;  
характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 
системы химических элементов Д. И. Менделеева;  
-осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 
преодоления трудностей и сомнений.  
Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  
применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  
развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  
Многообразие химических реакций 

Выпускник научится:  
-объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций;  
-устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из 

классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  

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

восстановительные);  

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



-называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

-называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  
-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций;  
-прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ;  
-определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  
-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 
неорганических веществ различных классов;  
-выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции;  
-приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  
определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов;  
-проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 
отдельных катионов и анионов.  
Выпускник получит возможность научиться: 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;  
приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 
классами неорганических веществ;  
прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 
реакции;  
прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.  
Многообразие веществ 

Выпускник научится:  
-определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  
-составлять формулы веществ по их названиям; 

-определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  
-составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей;  
-объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов;  
-называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 
амфотерных;  
-называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ: кислот, оснований, солей;  
-приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований и солей;  
-определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 
реакциях;  
-составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 
схемам реакций;  
-проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ;  
-проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 
кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.  
Выпускник получит возможность научиться: 

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 
с учетом 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. 

 

1.2.4.12. Изобразительное искусство 

 

Выпускник научится:  
-характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 
изображения на основе русских образов;
-раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве

в современной жизни;  
-создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;

-определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
-создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции;
-создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом

решении; 
-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне);
-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов;
-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 
декоративных композиций;
-распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 
собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
-характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций;
-различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
-различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов

России; 
-находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;
-различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
-называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных видов искусства;
-классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 
развития искусства и понимания изменений видения мира;
-объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
-композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 



-создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 
соблюдая их пропорции;
-создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 
тел;
-строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
-характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, 
как средство построения объема предметов и глубины пространства;
-передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта;
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на

картоне; 
-выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
-рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов;
-применять перспективу в практической творческой работе;
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 
перспективы;
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 
природе;
навыкам создания пейзажных зарисовок;

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;

пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, 
что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения;
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле;
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 
тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм;
различать и характеризовать виды портрета;
понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 
изображения предмета и группы предметов;
использовать графические материалы в работе над портретом;

использовать образные возможности освещения в портрете;
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 
произведения;
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
 



навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 
искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 
используя разнообразные графические материалы;
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 
результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 
истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 
русских мастеров исторической картины;
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории;
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 
известные произведения;
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет;
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 
историческую тему;
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские

темы; 
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейские темы;
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны;
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 
Великой Отечественной войне;
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 
историческому герою;
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства 
XX века;
культуре зрительского восприятия;

характеризовать временные и пространственные искусства;

понимать разницу между реальностью и художественным образом;
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 
Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов;
 




опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;

систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и

дизайна; 
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

понимать сочетание различных объемов в здании;
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 
стилей разных эпох;
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды;
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 
взгляде на них сверху;
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг

– цилиндр, шар и т. д.; 
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы;
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина);
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 
также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта;
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

понимать основы краткой истории костюма;
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 
одежды;
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 
принципам икэбаны;
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 
процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-архитектурный  композиционный

замысел; 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 
молодежных и исторических комплектов одежды;
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 
Мозаики;
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать 
и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 
«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 
особенностям икону и парсуну;
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 
композиции в материалах по различным темам;
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

 




создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 
скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 
архитектуры XVIII – XIX веков;
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве

архитектуре XVIII – XIX веков;  
выявлять  и  называть  характерные  особенности  русской  портретной  живописи  XVIII

века; 
характеризовать признаки и особенности московского барокко;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться: 
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 
для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 
технологии и др.);
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 
ценности, выраженные в главных темах искусства;
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства;
понимать специфику изображения в полиграфии;

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое);
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;создавать художественную 

композицию макета книги, журнала;

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 
художников XVIII – XIX веков;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники;
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи;
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи;
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи
 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 
своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 
присущую произведениям искусства;
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна;
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
 

 




узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры;
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы;
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 
определенную тему;
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм;
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 
мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;
понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);

различать особенности художественной фотографии;
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 
свет, ритм и др.);
понимать изобразительную природу экранных искусств;

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

различать понятия: игровой и документальный фильм;
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
понимать основы искусства телевидения;

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 
со сценографией спектакля;



использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 
точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 
чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 
случайностей;
понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 
монтажа;
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 
фильмы мастеров кино;
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 
телевидения; 
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда.



 

1.2.4.13. Музыка. 

 

Выпускник научится: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,лад; 
-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 
романтических, эпических);
-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний об интонационной природе музыки;
-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений;
-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;

-производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
-понимать основной принцип построения и развития музыки;

-анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
--размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
народа;
-определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен;
-понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
-понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 
творчества;
-распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 
особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ 
в западноевропейской музыке;
-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов;
-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний о стилевых направлениях;
-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической музыки;



-называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 
т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
-узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
-определять тембры музыкальных инструментов;
-называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных;
-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов;
-определять характерные особенности музыкального языка;
-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

-анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
-анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах;




-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
-выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов;
-анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
-различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
-определять характерные признаки современной популярной музыки;

-называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;

-анализировать творчество исполнителей авторской песни;

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;

-находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
-сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
-понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 
специфики языка каждого из них;
-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы;
-понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
-называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 
контральто) певческие голоса;
-определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические;
-владеть навыками вокально-хорового музицирования;
-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением

без сопровождения (a cappella);  
-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
-участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения;

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 
музыкальных произведениях;
-приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
-применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки;
-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 
стилей и жанров;
-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 



Выпускник получит возможность научиться: 
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 
музыкального фольклора разных стран мира;
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 
прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 
примере канта, литургии, хорового концерта;
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;




выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись;
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
 

 

1.2.4.14. Технология. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Выпускник научится:  
-называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии; 

называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  
-объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 
продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;
-проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 
информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться: 
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий 
в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 
Выпускник научится: 
-следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности;
-прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 
изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;
-проводить оценку и испытание полученного продукта;
-проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;
-описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
-анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации;
-проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих:
-изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов / технологического 

оборудования;  
-определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 
информационной среде (конструкторе);  
-встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  
-изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  



-проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих:
-оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 
(после его применения в собственной практике);  
-разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии  

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;  
-проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
-планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации);  
-планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов;  
-разработку плана продвижения продукта; 

 

Выпускник получит возможность научиться:
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 
задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 
основе базовой технологии;
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 
деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 



 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится:  
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 
развития,
характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее

развития, 
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,
характеризовать группы предприятий региона проживания,
характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 
на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 
условиях поступления и особенностях обучения,
анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
образовательной траектории,
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников,
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 
состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться: 
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 
заданных должностей;
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 
числа профессий, обслуживающих технологии машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 
6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 
технологического процесса;
называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 
«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере

быта; 
объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 
негативные эффекты;
составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 
основе самостоятельно разработанной программы;




получил  и  проанализировал  опыт  проведения  испытания,  анализа,  модернизации

модели; 
получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму;
получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 
рабочих инструментов;
получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 
организации действий и взаимодействия в быту.
7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 
области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;
описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

читает элементарные чертежи и эскизы;

выполняет эскизы механизмов, интерьера;
освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 
проектной деятельности);
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологических систем;
получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 
соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или 
на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 
характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;
называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 
характеризует профессии в сфере информационных технологий;
характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 
автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 
вид, необходимый потребителю;
следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).
9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 
технологии получения материалов с заданными свойствами;
характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 
перспективы ее развития;
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;
характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 
его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 
экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 
источников информации);




объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 
характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 
связанные с реализацией социальных технологий;
разъясняет функции модели и принципы моделирования;

создает модель, адекватную практической задаче;

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;

составляет рацион питания, адекватный ситуации;

планирует продвижение продукта;
регламентирует заданный процесс в заданной форме;

проводит оценку и испытание полученного продукта;
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования;
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 
заданными свойствами.

 

1.2.4.15. Физическая культура. 

 

Выпускник научится: 
 
-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе;
-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств;
-разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели;
-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
 
-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей собственного организма;
-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 
и развитию физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой;




-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений);
-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений;
-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;
-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту;
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 
организма;
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега 
обеспечивать их оздоровительную направленность;
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 
лазания, прыжков и бега;
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»;
 
 

1.2.4.16. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Выпускник научится: 

-классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде 
и почве;
-использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 
использованием бытовых приборов;
-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
-безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания;
-безопасно использовать бытовые приборы;
-безопасно использовать средства бытовой химии;

-безопасно использовать средства коммуникации;

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;

-безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в

подъезде; 




-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;

-безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в

квартире; 
-безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

-безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

-адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
-безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

-безопасно применять первичные средства пожаротушения;

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 
правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном
водном);  
-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

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

-подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства;
-предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера;
-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера;
-безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 
личности, общества и государства;
-предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;
-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера;
-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации;
-классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
-классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 
возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 
(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
-классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления

людей; 
-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей;
-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления

людей; 
-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства;
-классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

-планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  своего

здоровья;  
-



-адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 
распорядок дня с учетом нагрузок;
-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

-безопасно использовать ресурсы интернета;

-анализировать состояние своего здоровья;

-определять состояния оказания неотложной помощи;
-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

-классифицировать средства оказания первой помощи;

-оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

-извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

-оказывать первую помощь при ушибах;

-оказывать первую помощь при растяжениях;
-оказывать первую помощь при вывихах;

-оказывать первую помощь при переломах;

-оказывать первую помощь при ожогах;

-оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

-оказывать первую помощь при отравлениях;
-оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

-оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 
состояние своего здоровья;
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье

человека; 
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих 
права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

оказывать первую помощь при коме;

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 
различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 
ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной безопасности;
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности.




 

1.2.4.17. Родной язык (русский) 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД:  
учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух;  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по 

таблице составлять сплошной) текст;  

излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  
уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы;  

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

ситуации столкновения интересов;  

уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;  

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  

осознать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;  

высказывать и обосновывать свою точку зрения (при методической поддержке учителя);  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  



Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления». 

Важнейшие умения в 5–9 классах следующие: 

правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные тексты; 

выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы) 

изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно художественное произведение (сказка, 

стихотворение, глава повести и пр.); 

определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), 

к одному из жанров или жанровых образований; 

обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный отзыв о 

произведении; 

выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 

произведения; 

составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным аппаратом 

учебника; 

владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, рефераты; 

письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по 

картине. 

Выпускник научится:  
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

- 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; уметь вести диалог; 



- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

Выпускник получит возможность научиться:  

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

- 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; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 



1.2.4.18. Родная литература (русская) 


Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира творческой деятельности  эстетического характера; осознание значимости художественной 

культуры народов России и стран мира; 

- способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах; 

- неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация 

на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к 

своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 



Регулятивные УУД: 

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» должны отражать: 

- понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы; 

- проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры 

русского народа, ответственности за сохранение  национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; 

- понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в 

своём творчестве национальные традиции русской литературы; 

- осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира; 

- развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями и 

укладом; развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 



- овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях родной 

русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 

- применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной 

жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения; 

- накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной русской 

литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; формирование 

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

гармонизации отношений человека и общества. 


  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее система  
оценки) - один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП 

ООО, направленный на обеспечение качества образования путем через вовлечение в оценочную 
деятельность педагогов и обучающихся. 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  
Особенности системы оценки образовательных результатов обучающихся: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных

личностных результатов начального общего образования);  
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
основного общего образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности выполнению учебно-практических
учебно-познавательных задач;  
оценка динамики образовательных достижений учащихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 
развития системы образования, а также в иных аттестационных целях;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
данных;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений младших школьников;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.; 
Функции системы оценки: 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоенияООП ООО;
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью.
Основные цели оценочной деятельности:  
оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);
оценка результатов деятельности Школы и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации).
   В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО.  
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  
    При оценке результатов деятельности Школы и ее работников основным объектом оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится»  
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации учащихся и выпускников, 



 
 

аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 
разного уровня.  
При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным объектом оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 

целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами 

этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщенные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

Школы и аттестации педагогических кадров.  
    В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах.  
    Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений.  
    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 
оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений.  
    Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную социальную мотивацию. 

Компетенции Школы относится: 

описание организации и содержания: 

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

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

обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 
разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 
 в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 
адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, вводимым Школой; 

адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и Школы 
целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику,
 



-текущую и тематическую оценку,

-портфолио,

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

внешним процедурам относятся:  
-государственная итоговая аттестация,
-независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 
регионального и федерального уровней.

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 
личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

образовательным учреждением.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
сформированность основ гражданской идентичности личности;  
готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 
числе готовность к выбору направления профильного образования;  
сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

Критерии оценки личностных результатов обучения  
Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий обучающихся 

основной школы являются: соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам). 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов универсальных 
личностных действий с учетом стадиальности их развития 

Личностные универсальные 

учебные действия 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Готовность к выбору 
предпрофильного и 

профильного образования 

Предварительное профессиональное 
самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных 

интересов,  мотивов   и   ценностей.   Рефлексия   

собственных 
способностей  в  их  отношении  к  требованиям  

профессии. 

Построение личной профессиональной 

перспективы.  

Основы  гражданской 

идентичности личности 

-  осознание  личностью  своей принадлежности 

к сообществу граждан определенного 

государства на общекультурной основе, 
имеющая определенный личностный смысл 

  

Когнитивный компонент:    

-  историко-географический  образ,  включая  

представление  о территории и границах России, 

ее географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития 
государственности и общества;   

-  знание  истории  и  географии  края,  его  

достижений  и культурных традиций;   

- образ социально-политического устройства  
– представление о государственной организации 

России, знание государственной   символики   

(герб,   флаг,   гимн),   знание государственных 

праздников;   



-  знание  положений  Конституции  РФ,  

основных  прав  и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, 

- освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, 

- знание о народах этнических группах;  

- освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях; 

-  знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент:  
- гражданский патриотизм, любви к Родине, 
чувство гордости за свою страну;  
- уважение истории, культурных и исторических 

памятников;  
- эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; - уважение и принятие 

других народов России и  
мира, межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству;  
- уважение личности и ее достоинства, 
доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 
готовность противостоять им;  
- уважение ценностей семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  
- потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном признании;  
- позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 
 Деятельностный компонент:  
участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в Школе и 
классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и - 

внешкольных мероприятиях. просоциального 

характера);  
- выполнение норм и требований лицейской 
жизни, прав и обязанностей ученика;  
- умение вести диалог на основе равноправных 



отношений и взаимного уважения и принятия; - 

умение конструктивно разрешать конфликты;  
- выполнение моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в Школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  

- участие в общественной жизни 

(благотворительные акции, ориентация в 

событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий – театров, музеев, библиотек, 

реализация установок здорового образа жизни);  

- умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических,    

политических    и    экономических условий. 

Самооценка  
- когнитивный компонент 

–дифференцированность, 

- рефлексивность  

- регулятивный компонент 

Когнитивный компонент:     
- широта диапазона оценок;   

- обобщенность категорий оценок;   

- представленность в Я-концепции всего 

диапазона социальных ролей учащегося, 
включая гендерную роль; - рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о своих 

качествах; 

-  осознание  своих  возможностей  в  учебной  

деятельности, общении, других значимых видах 
деятельности; 

осознание потребности в 

самосовершенствования.  

Регулятивный компонент:     
-способность адекватно    судить о    причинах 

успеха/неуспеха   в   учении,   связывая   успех   с   

усилиями, трудолюбием, старанием;   

- самоэффективность как представление о своих 

возможностях и ресурсном потенциале;   
- готовность прилагать волевые усилия для 

достижения целей. 

Смыслообразование. Мотивация учебной 

деятельности  

-сформированность познавательных мотивов 

– интерес к новому содержанию и новым 
способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

-стремление к самоизменению и 

самосовершенствованию 

–  приобретению  новых  знаний  и  умений,  
компетенций; 

 -мотивация достижения;   

-  порождение  нового  личностного  смысла  

учения  на  основе установления связи между 
учением профессиональной деятельностью.  

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального сознания 

и моральной компетентности 

- развитие морального сознания на 

конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций  участников  дилеммы,  
ориентации  на  их  мотивы  и чувства и 

моральной децентрации.  

Просоциальное   и моральное 

поведение  

-устойчивое  следование  в  поведении  

моральным  нормам  и этическим требованиям; 
- проявление альтруизма, готовности к помощи 

тем, кто в этом нуждается;    



  

Развитие моральных чувств - развитие эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам другим, выражающееся 

в поступках, направленных на помощь  и  

обеспечение  благополучия;  
 -  развитие  моральных чувств – чувства совести, 

ответственности, стыда и вины как регуляторов 

морального поведения учащихся 

Развитие самооценки Формирование  адекватной  системы  

представлений  о  своих моральных качествах, 
моральных ценностях и идеалах. 

 

  
 

    Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. К их проведению могут быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте.  
    Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений. 
    В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  
соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу Школы);  
-участии в общественной жизни Школы и ближайшего социального окружения, общественно-
полезной деятельности;  
- прилежании и ответственности за результаты обучения;  
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на уровне среднего общего образования;  
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 

 



  



 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  
    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ.  
    Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 
 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

Метапредметные 
результаты – 

сформированность 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных 
УУД (показатели 
развития) 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание -принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся 
учебных действий на основе принятой познавательной задачи; 
-   переопределение   практической   задачи   в   теоретическую;  
  - самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 
- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование  

Планирование и 
организация действий 

Владение   основами   прогнозирования   как   предвидения   будущих 

событий и развития процесса: 
- умение планировать пути достижения целей; 
- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе  учета  выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом 
учебном материале; 
-  умение  принимать  решения  в  проблемной  ситуации  на  основе 
переговоров; 
- умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно 
и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
-  умение  выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и 
выбирать наиболее эффективный способ; 
- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 
«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 
-  умение  осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач; 
- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 
-  умение  прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и 
препятствия на пути достижения целей. 

Контроль -умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 
по результату и по способу действия; 
- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
 - владение  основами  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной 
деятельности  в  форме  осознанного  управления  своим  поведением  и 
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей. 

Оценка -умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и 
действия одноклассников, содержательно обосновать правильность или 
ошибочность результата и способа действия; 
-   умение   адекватно   самостоятельно   оценивать   правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 



-  умение  адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру 
фактического  или  предполагаемого  расхода  ресурсов  на  решение 
задачи; 
-  умение  адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели 
определенной   сложности   в   различных   сферах   самостоятельной 
деятельности 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 
исследовательско- 
проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно- исследовательской 
деятельности; 
-  умение  проводить  наблюдение  и  эксперимент  под  руководством 
учителя и самостоятельно; 
- умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
- умение структурировать и хранить информацию; 
- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 
процессов, объектов; 
- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез 
 

Логические действия - умение давать определение понятиям; 
-умение устанавливать причинно-следственные связи; 
-умение работать с метафорами понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов; 
-умение осуществлять логическую операцию установления родо-
видовых отношений, ограничение понятия; 
-умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большим объемом; 
-умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
-умение строить классификацию на основе дихотомического деления 
(на основе отрицания); 
-умение строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
-умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 

Знаково-
символические 
действия 

 
- умение создавать и применять знаково-символические средства для 
решения задач; 
- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 
- владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения; 
- владение основами рефлексивного чтения; - сочинение оригинального 
текста. 

 Коммуникативные метапредметные действия 

Взаимодействие с 
партнером  

-  умение  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации 
различных позиций в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы; 
- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 



- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности,  в  том  числе  в  ситуации  столкновения  интересов;  
 -умение задавать вопросы необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
-  умение  управлять  поведением  партнера,  осуществляя  контроль, 
коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 
совместная 

деятельность, 
кооперация 

-  умение  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с 
учителем  и  сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
-  умение  работать  в  группе  -  устанавливать  рабочие  отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 
- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении 
целей  и  способов  действия,  распределения  функций  и  ролей  в 
совместной деятельности; 
-    умение    формулировать    собственное    мнение    и    позицию, 
аргументировать  ее  и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в 
сотрудничестве; 
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
-  умение  брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного 
действия (деловое лидерство); 
- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов 

и  позиций  всех  его  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных 
способов разрешения конфликтов; 
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 
и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
-  умение  оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит 
достижение цели в совместной деятельности; 
-  умение  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата. 

Планирующая и 
регулирующая
 функция 
речи  

-  умение  отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержания 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 
так и в форме внутренней речи; 
- умение использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

-  умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения 
различных коммуникативных задач; - владение устной и письменной 
речью, умение строить монологическое контекстное высказывании; - 
умение  адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции 
своей деятельности; 
- владение основами коммуникативной рефлексии. 

 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  
-способность к сотрудничеству и коммуникации;  
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику;  
-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  



    Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур.    
   Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;  
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты.  
    Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 
а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  
   Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  
   Защита проекта осуществляется в рамках урочной или внеурочной деятельности в соответствии 
с Положением о проектной деятельности обучающихся.  
  Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанным образовательным учреждением:  
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;  
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся;  
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

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.  
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении 
всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 
следующие пять уровней.  
    Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей уровне образования, но 



не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  
    Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,  
превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).    
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых  
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 
зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня.  
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни  
др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 
обучении для данной группы обучающихся.  
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  
первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами.  
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; 

тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. 
 



 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

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 Школы. 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 учебного года по каждому изучаемому 
предмету.  
    Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным актом Школы, 

принятым в порядке, установленном законодательством РФ  
    Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных) включает:  
материалы стартовой (входной) диагностики;

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения.

    Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных  показателей  в  
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения в целом.  
    Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  
    Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях.  
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 
достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:  
педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  
соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений при 
выборе направления профильного образования.  
     Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он может быть отнесѐн к 
разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.).  
    Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях.  



    В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

    Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область 
использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику:  
-становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего 
успехами в различных учебных предметах;  
-формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 
и проектированию собственной учебной деятельности.  
    Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

 

 



 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные  
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
-результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 
зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе;  
-оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

-оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
-оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).  
    При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей  
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы,  работы выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  
    На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности.  
    Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании.  
    В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской Федерации.  
    Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в  классы среднего уровня 

образрования школы. В характеристике обучающегося:  
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учетом 
выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и проблем обучающихся. 
 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 
мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  

Оценка результатов деятельности Школы.  
    Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом:  
-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);
-условий реализации основной образовательной программы ООП ООО;

-особенностей контингента обучающихся. 
    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

Школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников основной школы. 



Содержательный раздел  
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования   
    Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее 

— программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание учебно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки рабочих программ по учебным предметам, курсам, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет:  
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 
их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.;  
— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
— основные направления деятельности по развитию УУД, описание технологии включения 

развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;  
— условия развития УУД;  
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 
начального к основному общему образованию.  
    Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 
лицеистов учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  
также реализация системно-деятельностного подхода и развивающего потенциала общего 
среднего образования.  
    Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  
    Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
    По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) на втором 

уровне общего образования претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  
    Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
учебные действия. В этом смысле задача начальной школе «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной уровне общего образования — «учить ученика 

учиться в общении». 



Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса  
Ценностные ориентиры содержания образования 

на уровне основного общего образования.  
    Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
основного общего образования:  
-формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие 
и уважение культур и народов);

-формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок,
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны); 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма (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);

-развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии);

-формирование 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).
 

    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы.  

Это человек:  
-любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции;
-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества;
-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;



-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;
-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов;
-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды;
-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
Выпускник основной школы:  
-освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам учебного 
плана за курс основной школы;
-обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному выбору 
дальнейшего образовательного маршрута;
-понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 
(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 
самооценки и самоконтроля;
-знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 
качества;
-знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении прав и 
обязанностей;
-умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;

-усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.

 

Характеристики универсальных учебных действий.  
В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия.  
ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 
и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется.  

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 
 
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик;



 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами;

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
 

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

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств;

-структурирование знаний;

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной  и  письменной

форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

-рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов деятельности;

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;   
-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;

-определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера.
 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 
 
-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область.
 

Логические универсальные действия: 
 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;

подведение под понятие, выведение следствий;

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

доказательство;

выдвижение гипотез и их обоснование.



 

Постановка и решение проблемы: 
 
формулирование проблемы;

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;  

-участвовать в коллективном обсуждении проблем;  
-интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

 К ним относятся: 
 
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
 

    Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной  
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 
 

    Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
 

    Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 
трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  
результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  
Личностные УУД. 
рамках когнитивного компонента будут сформированы:  
-историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 
географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 
традиций;
-образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 
России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 
праздников;



 
-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно-общественных отношений;
-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России;
-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали;
-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

- знаниеосновных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
    В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  
-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

-уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, -
готовность к равноправному сотрудничеству;
-уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,   
-нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира;

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
    В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  
-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в Лицее и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика;
-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  
-умение конструктивно разрешать конфликты;
-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 
Школе дома, во внеучебных видах деятельности;
-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности;
-умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и 
экономических условий;
-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции -
познавательного мотива;
-готовность к выбору профильного образования.

Выпускник получит возможность для формирования:  
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

-готовности к самообразованию и самовоспитанию;

-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  
-устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;



  
Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  
-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную;
-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале;
-планировать пути достижения целей;

-устанавливать целевые приоритеты;

-уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия;  
-актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:  
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

построению жизненных планов во временной перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности;
основам саморегуляции эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
Познавательные УУД 

Выпускник научится:  
-основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
-давать определение понятиям;

-устанавливать причинно-следственные связи;
-осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия;
-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;



-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;
-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

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

-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
-работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться:  
основам рефлексивного чтения;

ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

организовывать исследование с целью проверки гипотез;
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;
-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнѐром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; -
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации;  
-интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми;
-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;
-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться:  
учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;



продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска 
и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;
осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партнѐра;
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности;
устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений;
в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

 

Механизм формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

5-6 классы 7 классы 8 -9 классы 

Личностные УУД 

- Осознание своей 
идентичности как члена 
семьи,ученика Школы, 
ростовчанина  
-  осознание  значения  семьи  в 
жизни   человека   и   общества, 
принятие ценности   
семейной жизни, уважительное 
заботливое отношение к членам 
своей семьи;   
-осознание необходимости 
владения русским  языком  
для учебной деятельности 
самореализации  
-отношение к естествознанию 

как  элементу 
общечеловеческой 
культуры    
-отношение к математической 
науке  как элементу 
общечеловеческой культуры; 
-развитие интереса к 
математическому  творчеству и 
математических способностей; 
проявление  интереса к 
изучению иностранного языка .-

-усвоение и применение правил   
индивидуального и 
коллективного поведения
 в чрезвычайных 

- Осознание своей 

идентичности как члена 

этнической и религиозной 

группы, локальной и 

региональной общности, 

понимание культурного 

многообразия  мира, 

толерантность   

-умение выстраивать 

аргументацию   

представления  о 

математической  науке,  как 

необходимой  сфере 

человеческой деятельности, 

об этапах ее развития.  

-способность  к 

эмоциональному  

восприятию  математических 

объектов,   задач,   решений, 

рассуждений   

- осознание русского 

языка как средства: 

приобщения к 

культуре  русского  народа  и 

мировой культуре, 

совершенствования духовно-  -  

воспитание  качеств  личности, 

-убежденность в 

возможности  познания 

-Освоение гуманистических 
традиций  и ценностей 
современного  общества, 
-уважение прав  и 
свобод человека, осмысление 
социально-нравственногоопыта 
предшествующих поколений, 
- способность  к 
определению своей позиции и 
ответственному поведению в 
современном обществе 
  
-осознание роли иностранного 
языка как  средства содействия 
ознакомлению с культурой 

своего народа представителей 
других стран   
-совершенствование собственной 
речевой культуры.   
-формирование у учащихся 
интеллектуальной честности и 
объективности, способности к 
преодолению  мыслительных 
стереотипов,  вытекающих из  
обыденного опыта; 
- воспитание качеств личности, 
обеспечивающих социальную 
мобильность, способность 
принимать самостоятельные 
решения; 



ситуациях, угрожающих жизни 
и здоровью людей, правил 
поведения  на  транспорте  и  на 
дорогах.    
-потребность в проявлении 
интеллектуальных  и 
творческих способностей --
проявление 
целеустремленности, 

креативности, трудолюбия, 
 дисциплинированности,  
ответственного отношения 
к учению, 
     

природы,  в необходимости 

разумного использования 

достижений  науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества,  уважение 

к творцам науки и техники,  

-понимание ценности науки 

для удовлетворения бытовых 

потребностей человека.  

-осознание необходимости 

изучения иностранного 

языка, как средства 

самореализации  и 

формирования собственной 

речевой культуры  

-осознание  ценности 

здорового ибезопасного 

образа жизни;   

-осознание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному   здоровью 

как   к индивидуальной и 

общественной ценности.  

-проявление 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний 

и практических умений  

    

   

-формирование качеств 
мышления, необходимых   для 
адаптации в современном 
информационном обществе  
- осознание роли русского языка 
как государственного языка РФ; 
-готовность практически 
использовать русский язык в 
межличностном и 

межнациональном общении; 
-личностное самоопределение 
учащихся в отношении 
их будущей профессии, их 
социальная адаптация в 
соответствии с собственными 
интересами и возможностями 
-реализация  мотивов 
Образовательной деятельности 
на основе  личностно 
ориентированного подхода.  
-принятие системы  
ценностных отношенийдруг к 
другу, учителю,  авторам  
открытий  и изобретений
 результатам обучения.   
-Понимание ценности науки для 

удовлетворения   
производственных и культурных 
потребностей человека.  
- проявление личностных, в том 
числе  духовных  и  физических, 
качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных 
интересов личности от внешних и 
внутренних угроз  
   

Регулятивные УУД  

- Умение самостоятельно 
организовать собственную 
деятельность;    
- Умение   составить   план 

соответствии с поставленной 
задачей    
-выбор    средства реализации 
поставленных целей;  
- умение работать по 
алгоритму, с памятками, 
правилами; 
- умение выдвигать  
гипотезы при   решении   
учебных   задач, 
понимать необходимость 
проверки;   
- умение понимать 
использовать диаграммы, 
таблицы, схемы. 
- умение самостоятельно вести 
поиск информации 

- умение выделять свойства в 

изученных объектах и 

дифференцировать их;  

-умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуациив других 

дисциплинах, окружающей 

жизни;     

- находить в различных

 источниках информацию, для 

   математических проблем; 

- умение понимать и 

использовать графики, 

таблицы, схемы; 

- овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного. 

- умение использовать в 

самостоятельной 

деятельности приемы 

- умение применять 
индуктивные  и 
дедуктивные 
способы   рассуждения,видеть 

различные стратегии решения 
задач;  - умение 
самостоятельно ставить 
цели,  выбирать   и   создавать 
алгоритмы для решения учебных 
математических проблем и 
организовывать сотрудничество 
для их решения; 
- умение планировать и 
осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
-умение самостоятельно 
определять сферу своих 
интересов; овладение приемами 
отбора и систематизации 
материала на определенную тему 



- умение наблюдать природные 
явления и выполнять опыты, 
-умение выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить ответы на 
поставленные вопросы и 
излагать его. 
-Осуществление регулятивных 
действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 
коммуникативной деятельности 
на иностранном языке. 
-умение формулировать личные 
понятия о безопасности; 
-умение анализировать 
причины 
возникновения опасности; 
-умение обобщать и сравнивать 
последствия опасных ситуаций; 
-овладение навыками 
самостоятельно определять 
цели 
и задачи по безопасному 
поведению в повседневной 
жизни и в различных опасных 
ситуациях; 

-умение предвидеть 
возникновение опасных 
ситуаций по характерным 
признакам их появления, а 
также 
на основе анализа специальной 
информации, получаемой из 
различных источников;  

сопоставления и сравнения. 

-умение планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в соответствии с 

ситуацией. 

-умение составлять план 

деятельности (цель, 

прогнозирование, контроль) 

- умения выполнять 

лабораторные работы с 

использованием приборов, 

широко применяемых в 

практической жизни 

-понимание отличий 

научных данных от 

непроверенной информации 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

-освоение приемов действий 

в нестандартных ситуациях 

-овладение эвристическими 

методами решения проблем 

-умение моделировать 

индивидуальный подход к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

-умение сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

-умение демонстрировать свое 
речевое и неречевое поведение в 
учебных и неучебных ситуациях. 
-способность и готовность к 
самостоятельному и 
непрерывному изучению 
иностранного языка. 
Использование иностранного 
языка в других областях знаний. 

-способность сознательно 
организовать и регулировать 
свою деятельность – учебную, 
общественную и др., 
контролировать и 
корректировать деятельность, 
давать ее оценку 
-Умение генерировать идеи и 
определять средства для их 
реализации 
-проявление способности к 
мобилизации сил и энергии в 
повседневной жизни и в 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
-проявление способности к 
волевому усилию к выбору в 

чрезвычайной ситуации и к 
преодолению препятствий; 
-уметь вносить необходимые 
дополнения и коррективы в 
план, и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его продукта. 
-умение оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной 
безопасности. 

Познавательные УУД 

- осознание, что такое свойства 

предмета – общие, различные; 

-  умение  использовать  

знаково- символьную запись 

математических понятий. 

-Освоение базовых понятий: 

язык и речь, речь устная и 

письменная, монолог и диалог, 

речевая ситуация, типы и стили 

речи, разделы науки о языке, 

- создание текстов разных типов; 

-умение понимать и 

формулировать тему, идею 

произведения; характеризовать 

героев. 

-извлекать информацию из 

предоставленных источников, 

-умение выбирать источник 

информации, 

- объяснять смысл изученных 

-сознание  того,  что  такое 

свойства предмета 

существенные,  

несущественные,необходимые, 

достаточные; 

- планиметрическое 

моделирование; 

- умение использования 

знаково-символьной записи 

математических понятий на 

других предметах; 

- овладения приемами 

анализа и синтеза объекта и 

его свойств; 

-проведение различных 

видов анализа слова, 

словосочетания и 

предложения; 

-создание разностилевых 

текстов; 

-моделирование 

пространственных тел;  

- совершенствование уменийв 

использовании знаково- 

символьной записи 

математического понятия; 

- использование индуктивного 

умозаключения; 

- умение приводить 

контрпримеры. 

-знания норм русского 

литературного языка и речевого 

этикета и использование их в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; 

-создание текстов, различных по 

жанру и стилю, с учетом сферы 

и ситуации общения; владение 

литературоведческой 



исторических понятий и 

терминов, 

- выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических 

событий и явлений, 

-определять причины и 

следствия важнейших 

исторических событий 

-Знание основных методов 

научного познания и методов 

исследования объектов и 

явлений природы 

-развитие смыслового чтения на 

иностранном языке, включая 

умение определить тему, 

выделить основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

-способность овладевать 

совокупностью 

социокультурных знаний об 

окружающем мире. 

-умение определять род и 

жанр произведения, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений. 

-устанавливать 

причинноследственные связи 

-Развитие исследовательских 

учебных действий: поиск и 

выделение информации, 

обобщение и фиксация 

информации. 

-Уметь прогнозировать 

содержание по заголовку 

текста, извлекать 

информацию из разных 

источников, выделять 

основную мысль и 

устанавливать 

причинноследственные связи. 

-Понимание смысла 

основных научных понятий 

и законов, взаимосвязи 

между ними 

-Овладение такими 

общенаучными понятиями, 

как природные явления, 

эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, 

результат 

экспериментальной 

проверки. 

-приобрести опыт 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации в 

областибезопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; 

-уметь 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; 

освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

терминологией. 

-владение умениями работать с 

учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы), 

-способность к решению 

творческих задач, участие в 

проектной и 

учебноисследовательской 

деятельности 

-понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их объяснения, 

-овладение универсальными 

учебными действиями на 

примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических 

моделей, процессов или явлений. 

-овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний 

-Чтение аутентичных текстов с 

извлечением необходимой 

информации, умение 

анализировать информацию, 

сопоставлять факты, делать 

заключения и выводы, 

составлять аннотацию 

прочитанного текста, выражая 

свое мнение 

- освоить приемы действий 

вчрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

-уметь анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения. 



характера 

-способность творчески 

переосмысливать 

полученные знания о 

социальных и культурных 

особенностях, а также о 

системе ценностей и 

представлений, принятых в 

странах изучаемого языка. 

Коммуникативные УУД 

-   умение   работать   в   парах, 

группах, выражать свою мысль, 

умение слушать других, 

вступать в диалог.   

-восприятие  на слух 

литературныхпроизведений 

разных жанров, 

осмысленное 

чтение, адекватное восприятие; 

-умение воспроизводить 

прочитанный или 

прослушанный 

текст с заданнойстепенью 

свернутости   (план,   пересказ, 

изложение).    

-освоение   навыков   работы   в 

малой   группе,   вести   диалог, 

высказывать собственную точку 

зрения     

-способность и готовность 

взаимодействовать  с 

представителями другой 

культурной  общности с  

учетом их речевых 

возможностей.  

-развитие  интереса и 

способностей учащихся на 

основе  передачи  им  знаний  и 

опыта познавательной и 

творческой деятельности  

-умение выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человекана иное 

мнение.    

-проявление навыков 

планирования своего речевого и 

неречевого поведения.  

- умение планировать работу 

группы и работать по плану; 

-умение формулировать 

проблему, высказывать свою 

точку зрения и сопоставлять 

ее с точкой зрения других; 

-готовность к обсуждению 

разных точек зрения   и 

выработки общей позиции; 

- умение довести диалог до 

логического завершения. 

-умение  пересказывать 

тексты с использованием 

образных средств и цитат из 

текста;    

-отвечать   на   вопросы   по 

прочитанному или 

прослушанному тексту; 

-создавать  устные 

монологические  

высказывания  разного  типа; -

умение взаимодействовать в 

ходе выполнения групповой 

работы, 

 участвовать в дискуссии,

 аргументировать 

собственную точку зрения  

-активно

 взаимодействовать 

с   представителями другой 

культурной  общности 

в 

разных формах: устной 

(говорение)  и 

письменной (чтение и письмо).-

овладение умениями 

работать  в группе с 

выполнением  различных 

социальных  ролей, 

представлять и отстаивать 

свои  взгляды  и  убеждения, 

вести дискуссию   

-уметь информировать о 

результатах  своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать  свою 

точку зрения, находить 

-умение взаимодействовать 

со сверстниками и   

взрослыми, 

работать в группах над задачами 

исследовательского характера; 

- умение контролировать, 

корректировать и оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

-написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений; 

классных  идомашних 

творческих работ, создание 

рефератов на литературныеи 

общекультурные темы.  

-дальнейшее развитие и активное 

проявление коммуникативной 

компетенции  (речевой, 

языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- 

познавательной), включая 

умение взаимодействовать с

 окружающими, выполняя 

разные социальные роли. -

готовность практически 

использовать приобретенные 

знания по иностранному языку-

владение навыками организации 

и    участия в коллективной 

деятельности,    

-объективное определение 

своего вклада в общий результат, 

-строить продуктивное 

взаимодействие  и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми    

-развитие  навыков 

взаимодействия  с 

окружающими, выполнять 

различные  социальные  роливо 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций     



компромиссное решениев 

различных ситуациях  

Использовать современные 

источники информации, в 

т.ч. материалы  на 

электронных  носителях, 

владение основами работы с 

учебной и внешкольной 

информацией,  представлять 

результаты  своей 

деятельности в различных 

формах   (сообщение,   эссе, 

презентация, реферат и др.), 

 

 

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 

образовательного процесса сформировать УУД; ‒ задания, позволяющие диагностировать 
уровень сформированности УУД.  
    В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным.  
    Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии 
с ним: 

-активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности;

-переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни;

-признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками;

-обучение в сотрудничестве;

-активное участие обучающихся в выборе методов обучения.
    Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как: 
 
-средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ;

-инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности, 
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;

-средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;

-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

    Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 



    Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают 
учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций: 
 
ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения);

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 
следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 
как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).
 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие 
типы задач.  
Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию;  
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 
 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 
 
- планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,

- соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,

- распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы,  
- при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  



    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.  
    В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 

знаний, находятся два основных вида - это проект и исследование.  
   Под проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 
мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений.  
    Под исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности.  
    Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в 

сроках и ресурсах. Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых 

знаний. Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного 

процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений. 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность   Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск в 
конкретного запланированного результата  — какой-  то  области,  формулируются  отдельные 

продукта, обладающего определенными характеристики  итогов  работ.  Отрицательный 

свойствами и  необходимого 

для  конкретного 

использования результат есть тоже результат 

Реализацию проектных  работ предваряет Логика построения исследовательской 
представление о будущем проекте, деятельности включает формулировку 

планирование  процесса  создания  продукта  и проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

реализации  этого  плана.  Результат  проекта (для решения этой проблемы) и последующую 

должен   быть   точно   соотнесѐн   со   всеми экспериментальную  или  модельную  проверку 

характеристиками,  сформулированными  в  его выдвинутых предположений  

замысле       

 

    Цель проектной деятельности в учебном процессе:  
- научиться ставить перед собою принципиально достижимые оригинальные цели, а также 
планировать и выполнять действия для получения задуманного результата. 
    Этапы проектной деятельности:  
- определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности,
- создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта,

- выполнение плана действий по реализации проекта,
- осмысление и оценивание результатов деятельности.

 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться:  
- формулировать цели и ограничения проекта,

- определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность,
- составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования взаимосвязанных действий, 
определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку 
операций),
- включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству, 
- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество про- 
межуточных результатов, отклонение от намеченного графика,
- оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требовани- ям к 
его качеству.
 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе:  
- научиться открывать новые знания. 
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с учащимися 
на каждом из них.Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 
учащимися определенными умениями. 



 

Этапы учебно- исследовательской Ведущие умения учащихся  

деятельности       

1. Постановка проблемы, создание Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной ситуации, обеспечивающей проблемной   ситуации   и   понимается   как 

возникновение вопроса, аргументирование возникновение трудностей в решении проблемы 

актуальности проблемы    при отсутствии необходимых знаний и средств; 

      Умение ставить вопросы можно рассматривать 

      как   вариант,   компонент    умения   видеть 

      

проблему;   

Умение  выдвигать  гипотезы  -  это 

      формулирование возможного варианта решения 

      проблемы,   который   проверяется   в   ходе 

      проведения исследования; Умение 

      структурировать тексты    является частью 

      умения работать с текстом, которые включают 

      

достаточно  большой  набор  операций;  

 Умение 

      давать определение понятиям – это логическая 

      

операция,  которая  направлена  на  раскрытие 

сущности понятия либо установление значения 

термина. 

2.  Выдвижение  гипотезы,  формулировка Для  формулировки гипотезы необходимо 
гипотезы и раскрытие замысла исследования. проведение предварительного анализа 

      имеющейся информации.    

3. Планирование исследовательских Выделение   материала,   который   будет 
(проектных)   работ   и   выбор   необходимого использован в    исследовании; Параметры 

инструментария.     (показатели) оценки, анализа (количественные и 

      качественные);   Вопросы,   предлагаемые   для 

      обсуждения и пр.    

4.  Поиск  решения  проблемы,  проведение Умение   наблюдать,   умения   и   навыки 
исследований  (проектных  работ)  с  поэтапным проведения   экспериментов;   Умение   делать 

контролем и коррекцией результатов выводыиумозаключения;организацию 

      наблюдения,   планирование   и    проведение 

      простейших опытов для  нахождения 

      необходимой информации и проверки гипотез; 

      использование разных источников информации; 

      обсуждение и оценку полученных результатов и 

      применение  их  к  новым  ситуациям;  Умение 

      делатьвыводыизаключения;умение 

      классифицировать.    

5.Представление  (изложение)  результатов Умение структурировать материал; 
исследования  или  продукта  проектных  работ, обсуждение, объяснение, доказательство, 

его   организация   с   целью   соотнесения   с защиту результатов, подготовку, планирование 

гипотезой,  оформление результатов сообщения  о  проведении  исследования,  его 

деятельности как конечного продукта, результатах   и   защите;   оценку  полученных 

формулирование нового знания  результатов   и   их   применение   к   новым 

      ситуациям.     

 
    При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных 
областях могут иметь свою специфику.  
    Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской 
(открытие объективно новых знаний), так и квази - исследовательской (открытие субъективно 

новых знаний).  
    Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться:  
- выбирать тему исследования,

- формулировать цели и задачи исследования,



- производить подбор источников информации по теме исследования,
- создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 
исследования,
- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент,проводить сбор и 

обработку данных, используя адекватные цели методы,
- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, оформлять результаты 
исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, стиль изложения, корректное 
цитирование и логику изложения,в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и 
аннотацию, выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и 
при необходимости опровергая доводы оппонентов.

   Основные направления исследовательской и проектной деятельности.В процессе обучения 

предполагается проведение исследований по следующим направлениям:  

 естественно-научные исследования, 

исследования в формальных науках: 

 математические исследования,  

 исследования в компьютерных науках,
филологические исследования,

историко-обществоведческие исследования.

основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату):  

 проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные),  

 проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

 проекты,  нацеленные  на  проведение  мероприятий  (в  т.ч.  проведение  игры,  игровые 

проекты),  
- проекты, нацеленные на решение проблем,

- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты),

исследовательские проекты,

социальные проекты.

    Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать по 
основным видам деятельности детей при работе над проектами:  
- исследовательские проекты,

- инженерные проекты,

- информационные проекты,

- социальные проекты,

- игровые проекты,

- творческие проекты. 
Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результатов 
позволяет разнообразить работу над проектами. 
 

 



 

Реализация психолого-педагогических принципов в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
Принцип адаптивности  
Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интересам. Выбор 

учениками проектов по силам позволяет находить в проектной деятельности своѐ место и детям, по 
тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и одаренным детям, и 

детям с разной подготовленностью и разными интересами.  
Принцип развития  
Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому школьнику 

условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое мышление, 

свою деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, устойчивость к 

неудачам, умение преодолевать трудности и др.).  
Принцип психологической комфортности 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает создание 

учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника атмосферы, 

опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, постоянного продвижения 

вперед.  
Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования  
Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию единого и 

целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает сложиться своего 

рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое 

определенное место.  
Принцип систематичности  
Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 
позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое и 

систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования.  
Принцип ориентировочной функции знаний 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Исследовательская 
деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе обучения язык и структуру 

научного знания.  
Принцип обучения деятельности  
работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают свою 
деятельность для их достижения.  
Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации  
Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. Данный 

подход позволяет реализовывать основную цель общего образования - сделать ученика готовым к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. 

Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и 

использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» 

ориентировочной основы.  
Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности ученика  
Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помощью учителя 
школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под руково- дством к умениям 

выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего развития.  
Принцип креативности  
По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, т.е. 

«выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 

встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 

отношение к миру в схемах «знаю -не знаю», «умею – не умею», «владею - не владею» на иные 

параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и делаю». Школьники учатся успешно 



жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в него что-то 

новое. 

  
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество 
 На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия.  
Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями 

и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести:  
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 
работы;  
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 
моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность);  
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

взаимопонимания;  
планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 
адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 
относительно общей схемы деятельности.  
Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 
невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений.  
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения.  
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного 
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: педагог направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. Это позволяет ему реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход 

к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса 

на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся.  
Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций лицеистов может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, ученику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений.     
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаѐт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 



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

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
Средняя ступень общего образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 
предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.  
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 
подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  
Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальных классах на протяжении более чем трѐх лет 
совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  
Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено лицея (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения 

о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  
• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения 
формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.);  
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 
желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, 

а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  
Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 
конкретных целей:  
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 
тобой приносило радость окружающим;  
• развивать навыки взаимодействия в группе;  



• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 
группе;  
• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  
• снизить уровень конфликтности подростков. Групповая игра и 

другие виды совместной деятельности 



    В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 

создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  
Общий прием доказательства  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 
развития логического мышления обучающихся; как прием активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определенного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 
поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 
результат и как процесс. Обучение доказательству в лицее предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:  
• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств;  
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 
использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 
доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приемов мышления.  
Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки)  
практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 
субъекта и его отражение в той или иной форме.  
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации 

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

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться?  
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание феномена 
рефлексии в качестве направленности мышления на самое себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.  
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности:  
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 
любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 
можно было научиться еще?);  
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 



 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 
отвечающая следующим критериям:  
постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы;  
самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 
книге, у учителя);  
самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 
задачи в творческую).  
Педагогическое общение  
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения позволяет выделить такие 

виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно 

широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнерскую. Партнѐрская 
позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  
1) Укомплектованность Школы педагогическими работниками; уровень квалификации 
педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 
развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу.  
2)  Материально-технические условия реализации программы, которые должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам. Школа имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогов, помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, музыкой, изобразительным искусством, а также другими курсами по 

выбору, кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков;  спортивные залы.  
3) Психолого-педагогические условия: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню основного общего образования; учѐт 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся); формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление  
поддержка одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 
ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления и др.).  
4) Информационно-образовательная среда Школы способствует обеспечению: информационно-

методической поддержки образовательного процесса; планированию образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода и результатов образовательного 
процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; дистанционного взаимодействие всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), дистанционному взаимодействию 
Школы с другими организациями социальной сферы: 
 



учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности.  
  

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Этапы освоения УУД:  
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 
может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 
способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

 

Система оценки УУД : 

уровневая (определяются уровни владения УУД);позиционная – не только учителя производят 

оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   
2.2.1. Общие положения.  

    Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.  
    Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальных классах, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  
    Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию.В классах основной школы у обучающихся на основе усвоения 

научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой 

рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков 

впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, 

логически организованном материале.Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений.  
    Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ 

на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  



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

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

возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира.  
    Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих 

конкретные УУД. Именно этот аспект программ даѐт основание для утверждения гуманистической, 

личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данной уровне 

общего образования.  
соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе нормативного локального акта 
школы содержит следующие обязательные компоненты:  
пояснительная записка;

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
содержание учебного предмета, курса;
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
    Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 
на уровне основного общего образования школы приведено в приложениях к данной основной 

образовательной программе – рабочих программах учителей –предметников.  
    Рабочие программы в Школе разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. 
Рабочие программы для 6-9 классов разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС ООО  
на основе примерных или авторских программ по предметам. Рабочие программы рассматриваются 

на заседании методических объединений, педагогическом совете Школы и утверждаются 
директором школы. 

 

2.2.2. Содержание учебных предметов на уровне основного общего образования. 

2.2.2.1. Русский язык  
Содержание программы по русскому языку для 5 -9класса. 

Содержательные линии предмета: 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса 

русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы 

общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях – территориальных, 

профессиональных. 

 Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; 

сведения о пунктуации; перечень видов орфограмм и название пунктуационных     правил.   Кроме 

перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны    овладеть учащиеся. 

Содержание обучения русскому языку в 5 -9 классе  отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенция. 

          Доминирующей идеей курса русского языка является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитиеучащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 



явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 

изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подходак изучению русского языка в школе. 

В учебниках под редакцией А.Д. Шмелева предложен модульный принцип организации учебных 

материалов как способ целостного представления системы языка, правил и законов его 

существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины. Модуль в этом случае 

понимается как логически завершенная часть учебного материала, в которой объединены учебное 

содержание, соответствующие ему учебные действия, обеспечивающие комплексное освоение всех 

видов речевой деятельности. Каждый такой блок учебного материала сопровождается контролем 

достигнутых результатов. 

Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, отражающие три 

основные содержательные линии программы.       

Два раздела каждого модуля – «Язык и речь»  и «Текст» – посвящены сознательному формированию 

коммуникативных навыков речевого общения. Они включают теоретические сведения, материалы 

для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. Особенностью учебников линии 

является значительное внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается 

аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к разным типам заданиям.  

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую 

компетенцию на основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи»  ставится задача формирования функциональной 

грамотности учащихся через достижение культуроведческой компетенции. В учебниках линии 

сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его функциях в современной 

России и в мире.   

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения 

языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации учащихся  в обществе. 

Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую речь, что очень важно 

в условиях быстрого изменения литературного языка под воздействием общей тенденции к 

снижению литературной нормы.   

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и 

взаимосвязанном виде обобщаются материалы всех разделов, есть лингвистические задания 

игрового характера. 

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные 

задания, предусмотрена работа в парах и группах. 

 В УМК по русскому языку также входят рабочие тетради, методические пособия для учителя, 

приложения и дополнительная литература по предмету (тексты для изложений и других видов 

деятельности, тесты, справочники, материал для ксерокопирования и др.) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

РАЗДЕЛ 1. Речь и речевое общение. 

Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог - 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. 

Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. Роль речевой культуры, коммуникативных умений в 

жизни. Морально – этические и психологически принципы общения.1 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. Освоение правил коллективного обсуждения, дискуссий в 

соответствии с нормами русского языка. Следование морально – этическим и психологическим 

принципам общения. Причины коммуникативных неудач. 

РАЗДЕЛ 2. Речевая деятельность. 

                                                             
1 Здесь и далее курсивом выделены элементы содержания, отражающие вариативную часть программы. 



Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

   Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на реализации языковой 

системы. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. 

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в тексте информации. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Смысловое чтение. Приемы работы с электронными библиотеками. 

Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

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

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ, преобразование, оценка 

информации, извлеченной из различных источников. Поиск информации в Интернете. 

РАЗДЕЛ 3. Текст.  

Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

        Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно – 

стилистического членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть, 

концовка) 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  Структура текста. 

План текста. Способы развития темы в тексте.  Основные виды информационной переработки 

текста: план, конспект, аннотация, презентация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых частей 

текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная переработка 

текста, преобразование текста с использованием новых форм представления информации. 

РАЗДЕЛ 4. Функциональные разновидности языка. 
Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили: научный (учебно – научный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально – делового стилей. 

Особенности языка художественной литературы.  

          Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, 

реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально – делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное 

письмо, электронное письмо, личный дневник в Интернете).  

Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных 

стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности 

языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с 

использованием разных средств аргументации. Аудиовидеофорум, текстовый форум, социальная 

сеть. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

РАЗДЕЛ 5. Общие сведения о языке. 



Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

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

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка 

(литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. 

 Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка и их использование в речи.  

      Лингвистика как наука о языке. Соотношение языка и речи. Система русского литературного 

языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

     Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

     Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах 

с другими языками. 

      Различение функциональных разновидностей современного русского языка. Осознание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. 

      Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

РАЗДЕЛ 6. Фонетика и орфоэпия 

 Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Устройство речевого 

аппарата. Изменение звуков в речевом потоке. Сильная и слабая фонетическая позиция. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

      Основные выразительные средства фонетики.      Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила нормативного произношения и ударения. Смыслоразличительная роль ударения, его 

подвижность при формо- и словообразовании.  Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. Орфоэпический словарь.  

Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора 

слов. 

    Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

    Применение фонетико – орфоэпических знаний и умений в собственной практике. 

   Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи.  

РАЗДЕЛ 7. Графика 

Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав русского 

алфавита, названия букв. Принципы русской графики. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных. Способы обозначения [j']. Соотношение звука и буквы. Прописные и строчные буквы.  

Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания 

алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при написании SMS – 

сообщений. 

 

РАЗДЕЛ 8. Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. 

Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс.   

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных звуков в морфемах. Варианты 

морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно– суффиксальный 

способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; переход слова из одной 



части речи в другую; сращение сочетания слов в слово.  Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Основные выразительные средства словообразования.  

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и образования. 

Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слова. Проведение 

словообразовательного анализа слова.  

Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в практике правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач.  

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной речи.  

РАЗДЕЛ 9. Лексикология и фразеология 

1) Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и 

речевого развития.  

Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения; исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов.  

 Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика с точки зрения сферы ее употребления русской лексики. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  Стилистические пласты 

лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2) Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости 

расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности, происхождения.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

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

словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей разных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

 

РАЗДЕЛ 10. Морфология 

1)Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико- грамматические разряды слов. 

Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре, синтаксическому употреблению.  

Междометия звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи. 

2)Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 



Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  

РАЗДЕЛ 11. Синтаксис 

1)Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные).  

Виды односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

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

цельность, связность). 

2)Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

РАЗДЕЛ 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1)Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное написание. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и 

справочники. 

Пунктуация как система правил правописания.  Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом неосложненном, 

простом осложненном, в сложном предложении (сложносочиненном и сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с различными видами связи), при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2)Сформированность орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно – 

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико – интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи и культуроведческой 

компетенции 

РАЗДЕЛ 13. Культура речи 

1)Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции и типы. Тенденция развития 

норм.  Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, правописные). Варианты норм. Речевые ошибки. Лексическое 

богатство русского языка и культура речи.  

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, обратный грамматический словарь 

А.А. Зализняка, справочники по пунктуации), их роль в овладении нормами современного русского 

литературного языка.          

2)Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Выбор и организация 



языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Корректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для 

получения информации о нормах современного русского литературного языка.  

РАЗДЕЛ 14. Язык и культура.  

          Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Изменения, 

происходящие в современном языке. Современный русский речевой этикет в сопоставлении с 

этикетом прошлого.  

         Выявление единиц языка с национально – культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Пословицы и 

поговорки русского народа, современный городской фольклор. Использование этимологических 

словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное использование 

правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. Межкультурная 

коммуникация. Мимика и жесты в разных культурах. Нормы информационной культуры, этики и 

права.  
 

2.2.2.2. Литература 

В учебнике «Литература » излагаются сведения о биографии писателя, тексты произведений, 

дополнительный материал в рубрике «Для вас, любознательные», рекомендует внеурочную работу 

по предмету в рубрике «После уроков», предлагает получить дополнительные сведения в рубрике 

«Советуем прочитать», содержит вопросы и задания в рубрике «Вопросы и задания». Материалы 

учебника сопровождаются иллюстрациями, портретами. В каждой части учебника имеются цветные 

вклейки с репродукциями картин художников.     Во II части учебника  имеется список произведений 

для заучивания наизусть, список произведений для домашнего чтения, краткий словарь 

литературных терминов, список книг, использованных при составлении изобразительного ряда 

учебника (I и II частей). Учебник оснащен электронным приложением. Материалы учебников 

каждого года обучения  расположены в следующем порядке:  

-Устное народное творчество; 

-Из древнерусской литературы; 

-Из русской литературы XVIII века; 

-Из русской литературы XIX века; 

-Из русской литературы XX века; 

-Из поэзии о Великой Отечественной войне; 

-Из зарубежной литературы. 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ  
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, 

кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и 

литература; книга – необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и 

т.д.) 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ  

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид» Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать 

свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Легенды, предания, сказки 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках 

и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и её художественные 

особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 



ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем» «Поучение» Владимира 

Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, 

мужество и др.) 

Теория литературы: древнерусская литературе; сказание, древнерусская повесть; поучение; плач; 

автор и герой. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Годы учение. Отражение позиции ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные по дороге в 

Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А ЖУКОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Личность поэта. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. 

Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула; композиция, лейтмотив; герой, образ. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда…», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» - историческая правда и художественный 

вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, 

честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичное 

представление); авторское отношение к героям; историческая правда и художественный вымысел. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность 

художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; героический эпос; разнообразие лексических пластов; 

тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по 

выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения 

и художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» - основные в 

творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», «Великое чувство! У 

каждых дверей…». Основной пафос стихотворения: разоблачение социальной несправедливости. 

Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 



Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный 

портрет 

Н.С. Лесков 
Слово о писателе. Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная черта русского народа. Про-

блема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и стилистические особенности сказа 

Лескова. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап» «Что за человек мой отец?», «Детство» и др. по 

выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью 

«Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, 

преданность, чувство благодарность, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г.КОРОЛЕНКО  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, 

доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

А.П. ЧЕХОВ  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», 

«Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. Приемы 

создания комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная 

роль в юмористическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН  

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. 

Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора 

(развитие представлений). 

А.И. КУПРИН  

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики 

образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

С.А. ЕСЕНИН  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и 

тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, 

метафора; песня 

Н.М. РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в 

стихотворениях. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция, образ. 

А.А. АХМАТОВА  

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в 

верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

М.М ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений) 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  



Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в 

шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; Д.С. 

Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»  

История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений), стиль. 

Я. и В. ГРИММ  

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет. 

О. ГЕНРИ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети 

и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония (развитие представлений). 

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

М.ТВЕН  

Приключения Геккельберри Фина 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 6 КЛАССЕ 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 
Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют холодные 

ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится 

сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 



И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами 

потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 

 

7 класс 

ВЕДЕНИЕ  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), тематика 

былин, своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая..», «Говорили – сваты на конях 

будут»); лирические песни ( «Подушечка моя пуховая..»); лиро-эпические песни ( «Солдатская»). 

Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба 

народа в фольклорной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лирическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего..», «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елизаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о 

пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера 

в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического 

языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. Ломоносова о «трех 

штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие представлений). 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 



Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды; 

тематическое разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие представлений). 

Д.И. ФОНВИЗИН  

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, 

основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер: поступки, 

мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы 

комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; ремарка; литературное направление, классицизм (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». Любовь к родине, уважение к 

предкам: «Два чувства дивно близки к нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, 

зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; 

мотивы судьбы – предсказание, предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. 

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений. 

Теория литературы: поэма, баллада, образный мир поэмы, группировка образов, художественный 

образ и прототип; тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое 

образование – дружеское послание. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и 

основные мотивы «Песни..» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и художественные приемы их 

создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни…». 

Теория литературы: жанры лирики; сюжет и композиция лирического произведения (углубление и 

расширение понятий); фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как 

литературно-художественный прием; контраст; вымысел, верность исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 

фантастика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Общая характеристика цикла «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, 

талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); 

рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к 

героям), Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство произведения. 

Теория литературы: цикл; портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля 

народная – основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 

Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, 

достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе.  

Теория литературы: поэма (развитие представлений); диалог. 



М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки; труд, власть, 

справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении ; тропы и фигуры в сказках (гипербола, аллегория – развитие 

представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие представлений). 

Н.С.ЛЕСКОВ  

Краткие биографические сведения. «Лесков – писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля. 

А.А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в 

лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, 

метафора, бессоюзие – развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитание, самоунижение. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция автора. 

Теория литературы: психологический портрет; сюжет; сатира (развитие представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ  

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край!» 

Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера юного 

героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; контраст (развитие представлений); 

герой-романтик. 

И.А. БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 

Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение – основные мотивы рассказа; образы-персонажи; 

образ природы; образы животных и их значение в художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН  

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие представлений); 

каламбур. 

А.С. ГРИН  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. 

Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 



Теория литературы: развитие представлений о герое-романтике. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Стихотворение Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея; 

рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения, аллитерация). 

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила 

роща золотая…», «Я покинул родимый дом». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» 

и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 

стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, метафора, поэтический 

синтаксис – развитие представлений); неологизм. 

И.С. ШМЕЛЕВ  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 

спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказочная манера. Сопоставление с «Левшой» 

Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании; рассказ с элементами очерка; антитеза; 

художественная деталь, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи (эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение – развитие представлений); пейзаж как сюжетообразующий 

фактор (развитие представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, труд – основные нравственные достоинства человека. 

Теория литературы: выразительные средства речи (риторическое восклицание, метафора), 

морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (репродукции картин А. 

Пластова  «Родник» и Т. Яблонской «Утро»). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни…».Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память – основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

ЛИРИКА ПОЭТОВ-УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. 

Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни и творчества поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов-участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название рассказа и его роль в раскрытии 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН  



Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ  

Г. Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. Цветаева «Рябину рубили 

зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков «История»; А.И. 

Фатьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин «Не разучился ль…»; К.Ш. Кулиев «Когда на 

меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты 

ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. 

Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 

Теория литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь – так теперь…», «Люблю, - но реже говорю об 

этом….», «Её глаза на звезды не похожи…».Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, 

красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

МАЦУО БАСЁ (2 час) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, 

своеобразием образов и структуры. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Р. БЁРНС  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по 

выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление 

о добре и силе. 

Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод стихотворения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи о войне советских поэтов); 

изобразительное искусство (А. Нейсмит. Портрет Р. Бёрнса, П. Тейлор. Портрет Р. Бёрнса; В.А. 

Фаворский. Иллюстрация к стихотворению «Возвращение солдата»). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений при анализе темы и 

мотивов стихотворения «Возвращение солдата». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак – 

переводчик» 

Р.Л. СТИВЕНСОН  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). 

Приемы создания образов. Находчивость, любознательность – наиболее привлекательные качества 

героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц». 

Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его 

героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений); правда и вымысел; образы-

символы; афоризма. 

Р. БРЭДБЕРИ  

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. 

Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Теория литературы: фантастика (развитие представления). 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А 

кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский – переводчики Я. Купалы. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 7 КЛАССЕ 
М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол…» (отрывок). 

Г.Р. Державин «Властителям и судиям» (отрывок). 



А.С. Пушкин. Одно-два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина» 

И.С. Тургенев «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов «Размышление у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно-два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

А.Т. Твардовский «На дне моей жизни…» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно-два стихотворения о Росси поэтов XX века (по выбору). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Былины «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской литературы XIX века 

Г.Р. Державин «Признание». 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «19 октября1827 г.» («Бог помочь 

вам, друзья мои…») 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь», «Коняга». 

А.П. Чехов «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький «В людях». 

И.А. Бунин «Цифры». 

В. Маяковский «Адище города». 

А.Т. Твардовский «Дом у дороги», «Я знаю, никакой моей вины». 

Б. Л. Васильев «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев «Белое платье Золушки». 

Ф.А. Искандер «Петух». 

Из зарубежной литературы 

Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Своеобразие курсов литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, 

жанры и роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  
Историческая песня: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска…»). Период 

создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью народа и 

отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песни; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни 

от былины, песня-плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в 



произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 

подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и 

жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. 

Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть – 

основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н.М. КАРАМЗИН  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая 

реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм 

(чувственное начало в противовес рационализму), жанр сентиментальной повести. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть 

Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений); элегия, жанровое образование – дума, 

песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы», 

«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика 

(любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, 

случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман – развитие 

представлений); художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа – 

основные мотивы поэмы; художественная идея и средства её выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости 

и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы 

его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася».Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гете «Фауст»; легенда о Лорелее); 

изобразительное искусство (портреты И.С. Тургенева работа И.Е. Репина, К.Е. Маковского, П. 

Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); музыка и театр (музыкальные фрагменты 

для возможной инсценировки). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений учащихся (любовь, 

красота, духовность). 



Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «У счастья нет 

завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего». 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая 

ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм (развитие представления). 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой 

нивой…», «Целый мир от красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». Гармония чувств, 

единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики А.А. Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в устном народном 

творчестве); изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», 

выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия «Снегурочки» А.Н. Островского и 

Н.А. Римского-Корсакова). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений о народных 

праздниках и фольклорных образах (Масленица, Снегурочка). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности 

в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом произведении; рифма и ритм (развитие 

представлений) 

О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов; от анекдота – к фельетону, 

от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950-60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

М.В. ИСАКОВСКИЙ  

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги родную хату…», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 



Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; 

рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение 

автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» (главы из 

поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один из основных 

мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы 

дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих и вечных 

тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон 

Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков. Лекции о «Дон Кихоте», Ю. 

Друнина «Кто говорит, что умер Дон Кихот?»): кино (экранизация романа). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью – даль». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в томном лесе…», «Уж ты ночка, ты тоненькая темная…», «Ивушка, ивушка, 

зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». 

Из русской литературы XIX века 
И.А. Крылов «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев «Державин». 

П.А. Вяземский «Тройка». 

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок…». 

А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь «Портрет». 

И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 



Н.А. Некрасов «Коробейник», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша несравненно», 

«Дедушка». 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… Соловьиное эхо…». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом», «проводила друга до передней…». 

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво…» 

А.С. Грин «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 

В.Т. Шаламов «Детский сад» 

В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 
В. Гюго «Девяносто третий год». 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 9 класса   
Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и 

мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная 

ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 

особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и 

символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и 

В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма 

в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 



Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII 

века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты 

эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. 

Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 

Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Особенности создания 

характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья 

«Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии 

«Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 

(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 

Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», 

«Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реа-

лизм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-

философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании 

характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве 

писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 

романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. 

Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. 

Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы Лермонтовкой лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема 

и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», 

«Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 



«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие композиции 

и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и 

социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в 

поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» 

как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в Лермонтовкой 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений 

М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. 

Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное 

своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). 

Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и 

роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его 

творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ 

скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие 

сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и 

«Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки 

русской классики XIX столетия. 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького 

«На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака). 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. 

Толстого, М. Булгакова). Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, 

В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х 

годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. 

Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 

ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г.Р. Державин.  Одно из стихотворений (по 

выбору). К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В.А. Жуковский. Одно из 

стихотворений (по выбору). А.С. Грибоедов.   «Горе от ума» (отрывок по выбору). А.С. Пушкин. 3—

5 стихотворений (по выбору). М.Ю. Лермонтов. 3—5 стихотворений (по выбору). 



Для домашнего чтения 

Из литературы первой половины XIX века А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», 

«Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский 

фонтан». М.Ю. Лермонтов.    «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет 

узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». Н.В. Гоголь. «Женитьба», 

«Портрет». 

  
 



2.2.2.3. Английский язык 

 

  Предметное содержание речи    

 «Английский язык» 6 класс 

  

Наименование разделов  

программы Основные содержательные линии 
  

Модуль 1: Члены семьи, семейные праздники 

Информация о человеке, о Моя страна, сравнение жизни и быта в родной стране и англоязычной 
семье и о его стране Местоимения. Притяжательный падеж существительных 
 Дружеское письмо. Библиотечная карточка 
 Статья о своей стране 

Модуль 2: Я и мой дом 

Обо всем по немного Моя комната 
 Окрестности 
 Известные улицы в США 

 Предлоги времени и места 

 Артикли 
 Описание места 

 Письмо-приглашение 

Модуль 3: Виды транспорта 

Виды транспорта Правила дорожного движения 
 Дорожные знаки 
 Метро в России 
 Повелительное наклонение 

 Модальный глагол «can» 

 Описание человека 

 постер 

Модуль 4: Школа 

День школьника День школьника 
 Досуг 
 Настоящее простое время 

 Описание своего рабочего дня 

Модуль 5: Праздники 

Виды праздников Семейные праздники, мой любимый праздник 
 Праздники Шотландии 
 Русский праздник Масленица 

 Настоящее длительное время 

 Описание события 

Модуль 6: Досуг 

Досуг Свободное время 
 Увлечения 

 Отдых в России 
 Сложные существительные 
 Сопоставление настоящих времен 

 Постер о любимой игре 

Модуль 7: В прошлом 

Обсуждение прошлого и Праздник Хэллоуин 

настоящего Супергерои 
 Великие люди России 
 Прошедшее простое время 

 Биография 

  

Модуль 8: Таковы правила 

Правила и инструкции Куда пойти в городе? 
 Правила для гостей и жильцов дома 



   Московский зоопарк 

   Модальные глаголы 

   Степени сравнения 

   Правила поведения 

Модуль 9:   Еда 

Еда и напитки  Напитки 
   Места общественного питания 

   Вскусная еда – грибы 
   Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

   Реклама 

   Рецепт 

Модуль 10:   Каникулы 

Время для отдыха  Планы на отдых 
   Погода 

   Выходные 
   Отдых в России 

   Будущее время 

   Прогноз погоды 

   Электронное письмо 

    7 класс. 

     

Наименование разделов     

программы   Основные содержательные линии 
   

Модуль1. Образ жизни  Образ жизни 

   Жизнь в городе и в селе 

   Что можно делать в свободное время 
   Пейзажи Британских островов 

   Модальный глагол should/shouldn’t 

   Фразовый глагол Run 

Модуль2. Время рассказов  Писатели и героих их рассказов 
   Загадочные истории 
   Сказки Ирландии 

   Рассказ Кентервильское приведение 

   Простое прошедшее время 

   Правила чтения ere, ear, eer 

Модуль3. Внешность и Увлечения 

характер   Описание внешних и внутренних качеств человека 
   Люди, которыми ты восхищаешься, как жили дети в прошлом 

   Работа и увлечения 

Модуль4. Масс-медиа  Типы телевизионных программ 
   Журналы для подростков 
   Образование прилагательных от глаголов 
   Газетные статьи 

   Короткие радио программы 

Модуль5. Технический Будущее простое время 

прогресс   Планы на ближайшее 
   Планы на взрослую жизнь 
   Информационные технологии в будущем 

   Эссе «Технический прогресс» 

Модуль6. Развлечения  Летние лагеря для отдыха детей 
   Виды деятельности летом 
   Настоящее совершенное время 
   Парк аттракционов Леголэнд 

   Безопасность в бассейне 
   Открытки из разных мест отдыха 

Модуль7. В центре внимания Знаменитости 
 



  Типы фильмов и музыкальные направления 

  Популярность футбола в Англии  

  Описание героев фильмов и мультфильмов 
  Статья об известном человеке  

  Сравнение настоящего совершенного и настоящего простого времен 

Модуль8. Проблемы Загрязнение окружающей среды  

экологии  Кислотный дождь  
  Помощники экологии  

  Животные в зоопарке и в живой природе  

  Пищевая цепочка  
  Как в Шотландии сохраняют природу  

  Настоящее совершенное продолженное время 

  Эссе «за и против»  

  Статья о сохранении природы в России  

Модуль9. Время покупок Привычки в еде и напитках  

  Покупки  
  Идиомы о еде  
  Выбираем покупки  

  Составление списка покупок  

  Электронное письмо другу с описание путешествия и посещения 

  магазинов в другой стране  

Модуль10. В здоровом теле - Стресс  

здоровый дух  Несчастные случаи  
  Проблемы здоровья и советы  

  Медицина  

  Статья о медицинской помощи в России  

  Памятка «Как бороться со стрессом»  

  «Английский язык» 8 класс  
  

Название раздела, темы Основные изучаемые вопросы 

урока    

Module 1: SOCIALISING Введение  учащихся  в  лексико-грамматическое  содержание  модулей  и 

(Oбщение)  ознакомление их с некоторыми типами текстов, картинками и видами 
  заданий, с которыми им предстоит работать. 
  Освоение  во  всех  видах  речевой  деятельности  знакомых  и  новых 
  лексических единиц по теме «Общение».  

  Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. 

  Освоение формообразования и различия в использовании  в связной речи 

  Present  Simple,  Present  Continuous,  Present  Perfect  Continuous  и  форм 
  выражения будущего времени.  

  Развитие  лексической  речи  и  умений диалогической  речи  по  теме 

  «Внешность человека»  

  Развитие умений написания поздравительной открытки. 

  Развития умений осуществления диалогов этикетного характера. 

  Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих стран, 

  формирование умений работы с текстом, направленных на извлечение 
  информации и содержащих лексику для рецептивного усвоения. 
  Введение  страноведческого  материала по  принципу  поликультурной 

  вариативности и диалога культур с переносом  лексико-грамматического 

  материала модуля в ситуации речевого общения на материале о родной 

  стране.  
  Формирование умений работы с текстом по предметным областям. 

  Совершенствование   лексических   и   грамматических   навыков, 

  полученных в ходе изучения модуля.  

  Контроль усвоения лексического и грамматического материала, а 

  так же умений читать, писать и способность к коммуникации. 

  Совершенствование навыков работы с адаптированными англоязычными 
 



 текстами.  

МОДУЛЬ 2: FOOD & Освоение  во  всех  видах  речевой  деятельности  знакомых  и  новых 

SHOPPING (Продукты лексических единиц по теме «Еда и покупки». 
питания и покупки) Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. 
 Освоение формообразования и различий в использовании в связной речи 
 времен Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

 Развитие лексической речи и умений диалогической речи по теме «Заказ 

 в кафе или ресторане».  
 Развитие умений составить письмо личного характера. 
 Развития  умений  осуществления  диалогов  этикетного  характера  в 

 различных ситуациях общения – в магазине. 

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих стран, 

 формирование умений работы с текстом, направленных на извлечение 
 информации и содержащих лексику для рецептивного усвоения. 
 Введение  страноведческого  материала по  принципу  поликультурной 

 вариативности и диалога культур с переносом  лексико-грамматического 

 материала модуля в ситуации речевого общения на материале о родной 

 стране.  
 Формирование умений работы с текстом и повышение осведомлѐнности 

 учащихся в сфере экологии планеты.  
 Совершенствование   лексических   и   грамматических   навыков, 

 полученных в ходе изучения модуля.  

 Контроль усвоения лексического и грамматического материала, а так же 
 умений читать, писать и способность к коммуникации. 

 Совершенствованиенавыковработысадаптированными  

 англоязычными текстами.  

Module 3: GREAT MINDS Освоение  во  всех  видах  речевой  деятельности  знакомых  и  новых 

(Великие умы человечества) лексических единиц по теме «Вклад выдающихся людей в науку». 
 Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. 
 Освоение формообразования и различия в использовании в связной речи 

 времен Past Perfect, Past Simple и Past Continuous. 

 Развитие лексической речи и умений монологической речи  речи по теме 
 «События в жизни».  

 Развитие умений написания рассказа.  
 Развития  умений  осуществления  диалогов  этикетного  характера  в 

 различных ситуациях общения.  

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих стран, 
 формирование умений работы с текстом, направленных на извлечение 

 информации и содержащих лексику для рецептивного усвоения. 
 Введение  страноведческого  материала по  принципу  поликультурной 

 вариативности и диалога культур с переносом  лексико-грамматического 

 материала модуля в ситуации речевого общения на материале о родной 
 стране.  

 Формирование умений работы с текстом по предметным областям. 

 Совершенствование лексических и грамматических навыков, полученных 

 в ходе изучения модуля.  

 Контроль усвоения лексического и грамматического материала, а 
 так же умений читать, писать и способность к коммуникации. 
 Совершенствованиенавыковработысадаптированными  

 англоязычными текстами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Module 4: BE YOURSELF Освоение  во  всех  видах  речевой  деятельности  знакомых  и  новых 

(Будь самим собой!) лексических единиц по теме «Внешность и самооценка». 
 Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. 
 Освоение формообразования и использования в связной речи пассивного 
 залога.  

 Освоение в речевой деятельности новых лексических единиц по теме 
 «Тело» и Каузативной формы; развитие навыков монологической речи. 

 Развитие умений составить письмо-совет.  

 Дифференциациялексическихзначенийсловизакрепление 
 грамматического материала: пассивный залог. 

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих стран, 
 формирование умений работы с текстом, направленных на извлечение 

 информации и содержащих лексику для рецептивного усвоения. 

 Введение  страноведческого  материала по  принципу  поликультурной 
 вариативности и диалога культур с переносом  лексико-грамматического 
 материала модуля в ситуации речевого общения на материале о родной 

 стране.  

 Формирование умений работы с текстом и повышение осведомлѐнности 

 учащихся в сфере экологии планеты.  

 Совершенствование лексических и грамматических навыков, полученных 

 в ходе изучения модуля.  
 Контроль усвоения лексического и грамматического материала, а 

 так же умений читать, писать и способность к коммуникации. 

 Совершенствованиенавыковработысадаптированными  

 англоязычными текстами.  

Module 5: GLOBAL ISSUES Освоение  во  всех  видах  речевой  деятельности  знакомых  и  новых 

(Глобальные проблемы лексических единиц по теме «Природные катаклизмы». 

человечества) Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. 
 Освоение   формообразования   и   использования   в   связной   речи 
 инфинитива и ing-форм глагола.  

 Освоение   лексических   единиц   по   теме   «Погода»   и   развитие 

 монологических высказываний о погоде.  

 Развитие умений составить эссе-мнения.  

 Освоение навыков словообразования (существительные от глаголов) и 

 закрепление   грамматического   материала:   инфинитив   и   ing-форма 
 глагола.  

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих стран, 

 формирование умений работы с текстом, направленных на извлечение 
 информации и содержащих лексику для рецептивного усвоения. 

 Введение  страноведческого  материала по  принципу  поликультурной 
 вариативности и диалога культур с переносом  лексико-грамматического 

 материала модуля в ситуации речевого общения на материале о родной 

 стране.  

 Формирование умений работы с текстом по предметным областям. 

 Совершенствование   лексических   и   грамматических   навыков, 
 полученных в ходе изучения модуля.  

 Контроль усвоения лексического и грамматического материала, а 

 так же умений читать, писать и способность к коммуникации. 
 Совершенствование навыков работы с адаптированными англоязычными 

 текстами.  

Module 6: CULTURE Освоение  во  всех  видах  речевой  деятельности  знакомых  и  новых 

EXCHANGES (Культурный лексических единиц по теме «Отпуск. Каникулы». 

обмен) Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. 
 Освоение формообразования и использования в связной речи косвенной  
 речи.  

 Освоение   лексических  единиц   по   теме   «Транспорт»  и   развитие 

 монологической речи.  

 Развитие умений составить письмо в полуофициальном стиле (письмо- 

 благодарность).   



 Дифференциация лексических значений слов и освоение 

 словообразования (существительные).     

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих стран, 
 формирование умений работы с текстом, направленных на извлечение 
 информации и содержащих лексику для рецептивного усвоения.  

 Введение  страноведческого  материала по  принципу поликультурной 

 вариативности и диалога культур с переносом лексико-грамматического 

 материала модуля в ситуации речевого общения на материале о родной 
 стране.       

 Формирование умений работы с текстом и повышение осведомлѐнности 

 учащихся в сфере культуры.      

 Совершенствование   лексических   и   грамматических   навыков, 

 полученных в ходе изучения модуля.      
 Контроль усвоения лексического и грамматического материала, а так же 
 умений читать, писать и способность к коммуникации.   

 Совершенствованиенавыковработысадаптированными  

 англоязычными текстами.      

Module 7: EDUCATION Освоение  во  всех  видах  речевой  деятельности  знакомых  и  новых 

(Образование) лексических единиц по теме «Новые средства комуникации».  

 Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. 
 Освоение формообразования и использования в связной речи модальных 

 глаголов.       

 Освоение  лексических  единиц  по  теме  «Профессии  в  СМИ»  и 

 обсуждение темы с опорой на вопросы.     

 Развитие умений написать сочинение-рассуждение.   
 Освоение словообразования (словосложение) и различия в лексическом 

 значении слов.       

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих стран, 
 формирование умений работы с текстом, направленных на извлечение 

 информации и содержащих лексику для рецептивного усвоения.  
 Введение  страноведческого  материала по  принципу  поликультурной 

 вариативности и диалога культур с переносом лексико-грамматического 
 материала модуля в ситуации речевого общения на материале о родной 

 стране.       

 Формирование умений работы с текстом по предметным областям. 
 Совершенствование   лексических   и   грамматических   навыков, 
 полученных в ходе изучения модуля.      

 Контроль усвоения лексического и грамматического материала, а так же 

 умений читать, писать и способность к коммуникации.   

 Совершенствованиенавыковработысадаптированными  

 англоязычными текстами.      

Module 8: PASTIMES Освоение  во  всех  видах  речевой  деятельности  знакомых  и  новых 

(Свободное время лексических единиц по теме «Интересы и увленчения».   

 Формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. 
 Освоение формообразования и использования в связной речи условных 
 предложений.       

 Освоение   лексических   единиц   по   теме   «Спорт»   и   развитие 

 монологической речи по этой теме.      

 Развитие умений составить электронное письмо запрос.   
 Освоение словообразования (словосложение прилагательных) и различия 
 в лексическом значении слов.      

 Развитие интереса учащихся к культуре и жизни англоговорящих стран, 

 формирование умений работы с текстом, направленных на извлечение 

 информации и содержащих лексику для рецептивного усвоения.  
 Введение  страноведческого  материала по  принципу поликультурной 

 вариативности и диалога культур с переносом лексико-грамматического 
 материала модуля в ситуации речевого общения на материале о родной 

 стране.       

 

Формирование умений работы с текстом и повышение 
осведомлѐнности учащихся в сфере экологии планеты. 
Совершенствование лексических и грамматических навыков, 
полученных в ходе изучения модуля. Контроль усвоения 



лексического и грамматического материала, а так же умений читать, 
писать и способность к коммуникации. Совершенствование навыков 
работы с адаптированными англоязычными текстами. Обобщение 
лексического и грамматического материала, пройденного за год.  
Контроль усвоение лексического и грамматического материала, 
пройденного за год.  

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося.  
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы)Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 
10-12 фраз (8-9 класс).Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

  
Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 
беседа, интервью, объявление, реклама и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

 

Чтение 

  
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации, с полным пониманием.  
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 
рекламный проспект, стихотворение и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.   
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках 
предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 
неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 
 

 



Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 
на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Объем текста для чтения - около 350 слов.  
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 
изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность,

адрес);  
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения 
(без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в 
изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 
примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное 
(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 
прямого и обратного порядка слов.  
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 
вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-
культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение:  
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике
культурном наследии; 
 

 



сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике
культурном наследии;  
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, 
основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 
особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 
т. д.; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам

мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.  
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формирование и 
совершенствование умений:  
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение 
устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-
ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление 
плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 
его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;

осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история. 
 

6 класс  
 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» 6—9 КЛАССЫ 

Содержание учебного курса 6 класс  

От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.)  

     Введение (1 час) 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

    Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 



   Русь в IX- первой половине XII в. (10 часов) 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 

странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 

системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и 

достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни 

разных слоёв населения. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. 

Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации 

русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и 

их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины 

на территории Руси. 

     Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 часов) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

    Русские земли в середине XIII — XIV в. (9 часов) 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя 

на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. 

Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля.Влияние 

Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Мо- 

сквы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама 

и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 



    Формирование единого Русского государства (8 часов) 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и 

быт населения. 

    Итоговая работа (2 часа) 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа «История России с древнейших времен до 

конца XV в.» 

Основные события и даты 

860 г. — поход Руси на Константинополь 

862 г. — легендарное призвание Рюрика 

882 г. — захват Олегом Киева 

882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 

907 г. — поход Олега на Константинополь 

911 г. — договор Руси с Византией 

941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 

964—972 гг. — походы князя Святослава 

978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. — Крещение Руси 

1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 

XI в. — Русская Правда («краткая редакция») 

1097 г. — Любечский съезд князей 

1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 

Начало XII в. — «Повесть временных лет» 

XII в. — Русская Правда («пространная редакция») 

1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях 

1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 

1223 г. — битва на реке Калке 

1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 

15 июля 1240 г. — Невская битва 

5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище 

1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (Золотой Орды) 

1325—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве 

1327 г. — антиордынское восстание в Твери 

1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 

11 августа 1378 г. — битва на реке Воже 

8 сентября 1380 г. — Куликовская битва 

1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 

1389—1425 гг. — княжение Василия I 

1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 

15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва 

1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 

1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного 

1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 

1462—1505 гг. — княжение Ивана III 

1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынского владычества 

1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве 



1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III 

Основные понятия и термины 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая 

система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. 

Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. Традиционные верования, 

христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). 

Десятина. Крестово-купольный храм. Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. 

Жития. Берестяные грамоты. Былины. 

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские ордена. Крестоносцы. 

Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 

Содержание учебного курса 7 класс  

Россия в XVI—XVII вв. 

   Россия в XVI в. (19 часов) 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского 

развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV 

царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое 

развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя 

политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири 

как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения 

Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 

европейских международных отношений в XVI в. Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Смутное время. Россия при  первых Романовых (19 часов) 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование БорисаГодунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 

1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые 

явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России 

в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, 

буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 



Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

    Итоговая работа (2 часа) 

Итоговое повторение.   

Основные события и даты 

1505—1533 гг. — княжение Василия III 

1510 г. — присоединение Псковской земли 

1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 

1521 г. — присоединение Рязанского княжества 

1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) 

Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного) 

1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 

1538—1547 гг. — период боярского правления 

1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 

1549 г. — первый Земский собор 

1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 

1552 г. — взятие русскими войсками Казани 

1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 

1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о службе 

1558—1583 гг. — Ливонская война 

1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 

1565—1572 гг. — опричнина 

1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 

1584—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича 

1589 г. — учреждение в России патриаршества 

1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 

1604—1618 гг. — Смутное время в России 

1605—1606 гг. — правление Лжедмитрия I 

1606—1610 гг. — царствование Василия Шуйского 

1606—1607 гг. — восстание Ивана Болотникова 

1607—1610 гг. — движение Лжедмитрия II 

1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско-литовских войск 

1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 

1617 г. — Столбовский мир со Швецией 

1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 

1632—1634 гг. — Смоленская война 

1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 

1648 г. — Соляной бунт в Москве 

1648 г. — поход Семёна Дежнёва 

1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных регионах 

страны 

1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова 

1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской православной 

церкви 

8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход под власть России Левобережной Украины 

1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 

1656—1658 гг. — война со Швецией 

1662 г. — Медный бунт 

1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 

1670—1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 

1676—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича 

1682 г. — отмена местничества 

Основные понятия и термины 



Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. Государев двор. Сословно-

представительная монархия. Земские соборы. Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные 

лета». Крепостное право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. Самозванство. 

Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки нового 

(иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

 

Содержание учебного курса 8 класс (40 часов) 

Россия в конце XVII-XVIII в. 

   Введение (1 час) 

У истоков Российской модернизации 

   Россия в эпоху преобразований Петра I (12 часов) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в 

мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе 

и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положе- 

ние протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духо- 

венство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культура и 

нравы. Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение 

и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург 

— новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 

каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

     Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 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 Купече- 



ского 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. 

     Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный 

вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ 

глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава.  

     Россия при Павле I (2 часа) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

     Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (8 часов) 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения 

Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. 

Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

    Итоговая работа (2 часа) 

Итоговое повторение.   

Основные события и даты 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. 

совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 



1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

Основные понятия и термины 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. 

Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. 

Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. 

«Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. 



Магистрат. Духовные управления (мусульманские). Барокко. Рококо. Классицизм. 

Сентиментализм. 

Содержание учебного курса 9 класс   

Российская империя в XIX – начале XX в.  

     Россия в первой четверти XIX в. (8 часов) 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: 

территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. 

М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её 

роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхож- 

дение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, 

их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и 

усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 

   Россия во второй четверти XIX в. (8 часов) 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления.  Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного раз- 

вития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие 

национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как 

часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

    Россия в эпоху Великих реформ (7 часов)  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления 

его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 



пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. 

Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны 

в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи 

во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. Подъём российской демократической культуры. Развитие 

системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные 

и обще- ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. 

      Россия в 1880-1890е гг. (6 часов)  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—

1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балка- 

нах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

     Россия в начале ХХ в. (9 часов) 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль 

России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи 

начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических 

форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на- 

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. По- 

ляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 

Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 



гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон 

о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их 

программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

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. 

    Итоговая работа (2 часа) 

Итоговое повторение.   

Основные события и даты 

1801—1825 гг. — правление Александра I 

1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 

20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 

25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 

1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 

1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 

1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 

26 августа 1812 г. — Бородинская битва 

1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 

4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 

1814—1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза 

1817—1864 гг. — Кавказская война 

1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 

14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 

1825—1855 гг. — правление Николая I 

1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 

1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 

1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 

1837 г. — строительство железной дороги Петербург - Царское Село 

1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва 

1853—1856 гг. — Крымская война 

1856 г. — Парижский трактат 

1855—1881 гг. — правление Александра II 

1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья 

и Дальнего Востока 

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости» 

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 

1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском 

1864 г. — Судебная реформа 

1864 г. — Земская реформа 

1866 г. — учреждение Московской консерватории 

1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки 

1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов 

1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 



1870 г. — реформа городского самоуправления 

1874 г. — Военная реформа 

1876 г. — издание Синодального перевода Библии 

1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 

1878 г. — Берлинский конгресс 

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 

1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 

1881—1894 гг. — правление Александра III 

1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия» 

1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, 

Австро-Венгрии и Италии 

1884 г. — издание нового Университетского устава 

1890 г. — издание нового Земского положения 

1891—1892 гг. — голод в России 

1892 г. — создание Третьяковской галереи 

1893 г. — заключение союза с Францией 

1894—1917 гг. — правление Николая II 

1897 г. — введение золотого рубля 

1898 г. — образование Московского художественного 

театра (МХТ) 

1904—1905 гг. — Русско-японская война 

1905—1907 гг. — Первая российская революция 

9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 

17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 

6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 

5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 

7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной 

думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве 

11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 

23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 

9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание избирательного 

закона 

3 июня 1907 г. 

1907 г. — окончательное оформление Антанты 

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной 

думы 

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной 

думы 

Основные понятия и термины 
Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория 

официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 

нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, 

радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-

революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, многопартийность, 

Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. Конституционализм, 

парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, 

футуризм, акмеизм, кубизм. 

 

Содержание программы учебного курса истории для 7 класса 

Содержание программы «Всеобщая история» 

Тема 1. Мир в начале Нового времени  



Что изучает Новая история. Хронологические границы и этапы Нового времени. Новые 

изобретения и усовершенствования. Книгопечатание. Выход к Мировому океану. Великие 

географические открытия и их последствия. Создание первых колониальных империй. 

Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Мануфактура. Рождение капитализма. 

Тема 2. Европейское общество в раннее Новое время  
Новые социальные группы европейского общества, их облик. Европейское население и основные 

черты повседневной жизни. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. От раннего к высокому Возрождению. Гуманисты о месте человека во Вселенной. 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Уильям Шекспир, Мигель Сервантес, Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер. 

Научные открытия, определившие новую картину мира. Николай Коперник, Джордано Бруно, 

Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон. 

Тема 3. Реформация  

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. «Спасение верой» - суть учения 

Мартина Лютера. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Контрреформация: Тридентский собор. Последствия Войны Алой и Белой розы 

для Англии. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Франция - сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

Тема 4. Первые революции Нового времени  

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Англия - первая страна 

в Европе с конституционной парламентской монархией. Реформы английского парламента. 

Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Причины международных конфликтов в Европе 

в XVI- ХVIII вв. Тридцатилетняя война. Влияние европейских войн на международные от-

ношения. 

 

Содержание программы «История России» 

Тема 1. Российское государство в первой трети XVI в.  

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Ричард Ченслер. Трехполье.. 

Предпосылки и особенности формирования единых государств в Европе и России. Абсолютизм и 

самодержавие. Система управления Московским государством. Объединение земель вокруг 

Москвы. Отношения России с Литвой, Швецией, Османской империей. 

Тема 2. Российское государство в период правления Ивана IV и Федора Ивановича( пар. 6- 

12) 1533 - 1598 

Начало правления Ивана Грозного. Регентство Елены Глинской. Реформы Избранной Рады. 

Судебники 1497 и 1550 гг. Отношения России с государствами, возникшими после распада 

Золотой орды. Ливонская война. Российское общество. Опричнина. Внутренняя и внешняя 

политика Федора Ивановича. Церковь и государство. Культура и повседневная жизнь народов 

России. 

Тема 3. Смутное время 1598- 1613 гг. 

Борьба за власть. Борис Годунов. Социально-экономическая политика. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.  Причина и суть Смутного времени. 

Царствование Лжедмитрия. Заговор в Москве и свержение Годуновых. Восстание И. Болотникова. 

Лжедмитрий 11. Воцарение Шуйского. Польско-шведская интервенция. Распад тушинского 

лагеря. «Семибоярщина». Первое ополчение. Второе ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. Воцарение Романовых.  

Тема 4. Россия при первых Романовых 1613- 1682 гг.  

Последствия Смуты. Социально-экономическое развитие. Начало становления абсолютизма. 

Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора 

Алексеевича. Боярская дума. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол. Никон. Аввакум. 

«Соляной бунт». «Медный бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Выступление старообрядцев. Соловецкое восстание.  Смоленская война. Воссоединение Украины 

с Россией. Русско-польская война. Русско-турецкая война 1676-1681 годов. Крымские походы. 

Освоение Сибири. Образование и культура в XVII веке. Сословный быт. Обычаи и нравы. ХVII 

века. 



8 класс 

«Новая история 18 век ( 24 ч) 
ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (17 часов) 

 
Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 1 часа 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения 

как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование 

как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности 

человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного 

договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 1 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель 

эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  
Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 1 часа  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 

Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного произ-

водства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капи-

талистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 1 час 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и 

их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 1 часа  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. 

Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции 

нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в 

борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых 

Штатов Америки. 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 3 часа 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние 

движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как 



инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. 

Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 

революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой 

Нового Света. 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 4 часа  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта – 3 часа 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Тема 9. Повседневная жизнь – 2 часа  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и 

войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 

женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (7 часа) 

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 4 час  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа  

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 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (44 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 
взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 
городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ 

о единонаследии. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. 



Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. 
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи 

на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских 
стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина 

I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн 
Антонович. 

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.  

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция 

второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав 

и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 
Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 
Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 

движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, 

Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и 



политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 
Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных 

наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 
и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. 

Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

9 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. – НАЧ. XX в.    

Глава I. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху от традиционного 

общества к обществу индустриальному. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 

капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли 

банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, 

или империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция населения. 

Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 

Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 

Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в 

литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: 

Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст 

Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе 

Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. Либерализм 

и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих 

Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый 

интернационал. 

Глава II. Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 

порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 



Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная 

деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. путем модернизации и 

социальных реформ  

Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон 

против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — 

«человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Подготовка к войне. 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты  

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 

среди европейских государств.  Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». 

Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные 

войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. 

«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

Глава IV. Две Америки 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение афроамериканцев. Движения протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской 

войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская 

федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». 

Агрессивная внешняя политика США.  



Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. 

«Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

 Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в.  

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического 

развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. 

Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. 

Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

 Глава VI. Международные отношения в конце XIX — начале XX в.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и 

основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское 

соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — 

пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и 

политики гонки вооружений. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX в. – НАЧ. XX в.    

Глава I. Россия в первой четверти ХIХ в.  
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 

свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812 г. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и  национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка. Изменение 

внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. 

 Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф Канкрина. Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и 

П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин. С. М. 

Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И. 



Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя  (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И.Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. Кавказская 

война. Имамат: движение Шамиля. 

Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. 

Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины ХIХ в. в мировую культуру.  

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870—х 

гг.т Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг .Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного 

права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал—демократии. Начало рабочего движения. 

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ в. 

Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения 

музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в 

мировой культуре Х1Х в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни. 

Глава V. Россия в начале ХХ в.  

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в 

России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские 



проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и 

общество. 

Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского  парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки 

и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906— 1907 

гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914гг. 

Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский 

балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры. 



2.2.2.5. Обществознание  
 

6 класс 

Тема 1.  Человек в социальном измерении (13 часов) 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из 

основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких – 

залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Тема 2. Человек среди людей (11 часов) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды межличностных 

отношений. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные 

и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

Тема 3. Нравственные основы жизни (10 часов) 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

 Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики – потребители, производители. 



Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. 

Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха 

в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама 

в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 

Тема 3. Человек и природа (6 часов) 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Практикум по теме «Человек и природа». 

 

8 класс  

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

 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. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

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 и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 



Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (15 часов) 

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. Функции 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. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Практикум по теме «Экономика».  

 

9 класс 

Тема 1. Политика (12 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в 

РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движении в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Право (22 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. 

Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушение. 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 в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина РФ. 



Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей 

и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Право». 
 
 

2.2.2.6 География 
 
6 класс Природа Земли 

 
       Литосфера. Литосфера - «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная 
кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 
жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 
землетрясения, вулканы, гейзеры. 
       Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа - 
горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 
равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 
Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 
относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 
океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы изучения глубин Мирового океана. 
Исследователи подводных глубин и их открытия. 
       Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан 
и его части. Свойства вод Мирового океана - температура и соленость. Движение воды в океане - 
волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 
системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 
покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 
воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 
   Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 
Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 
среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 
широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 
давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 
Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз 
погоды.  Метеостанция/метеоприборы  (проведение наблюдений и измерений, фиксация 
результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 
Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты 
Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 
       Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 
пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 
Охрана природы. 
       Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 
комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы 
своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 
высотная поясность. Природные зоны Земли. 
       Человечество на Земле. 
       Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 
мира.  Освоение Земли человеком. 
 

  



7 класс 

Введение  (3 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части 

света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник географических 

знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие 

карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса 

Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного из материков. 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 

карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата двух климатических поясов (по выбору).    

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 

Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 

Строение и  свойства  географической  оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы 

океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерность 

размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Раздел II.  Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 

 Раздел III.  Океаны и материки (50 ч) 

Тема 1. Океаны (2ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического 

положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте функций одного из океанов 

(по выбору). 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 

Общие  особенности  природы  южных  материков. 



Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. 

Почвенная карта. 

Тема 3. Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные 

речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных 

зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. 

Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практическая работа №4 (итоговая): Определение по картам природных богатств  стран Африки. 

Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов деятельности населения 

одной из стран Африки. 

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие 

географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды 

Природные зоны.   Своеобразие  органического  мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического 

мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного 

наследия. 

Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная характеристика двух регионов Австралии (по 

выбору).  

Тема 5. Южная Америка (7ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. 

Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Бразилии и Аргентины. 



Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу. 

Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте Бразилии или Аргентины (по выбору). 

Тема 6. Антарктида (1ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое положение. 

Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований 

Антарктики. 

Тема 7. Северные материки (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и 

природных зон. 

Тема 8. Северная Америка (7 ч) 

Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования материка. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские   исследования  Северо-

Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения 

на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение 

природы под влиянием деятельности человека. Население.  

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные 

парки Канады.  

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США.  

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Северной Америки. 

Тема 9. Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. 

Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 

Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое  положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 



Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, на# селение, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №9 (итоговая): Сравнительная характеристика стран Европы. 

Практическая работа №10 (итоговая): Группировка стран Азии по различным признакам.  

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия 

жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного сотрудничества 

в использовании природы и ее охране. 

Практическая работа №11(итоговая): Составление описания местности.          

Резерв времени – 1 час. 

 

8 класс 

Введение – 1 час 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-

экономических и экологических проблем страны. Методы географических исследований. 

Тема 1. Наша родина на карте мира – 5 часов 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, 

географического положения. Сравнение географического положения России и других государств. 

Сухопутные и морские границы.   

Моря, омывающие берега России. Ресурсы морей, экологические проблемы морей. Различия во 

времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 

роль в хозяйстве и жизни людей. 

Формирование, освоение и изучение территории России.  Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия конца 

ХVI – начала ХVII в. Открытия Нового времени (середина ХVII в. – ХVIII в.). Современные 

географические исследования. Роль Русского географического общества в изучении территории 

России.  

Пр.р.№1. Характеристика ГП России. 

Пр.р.№2.Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Пр.р.№3. Обозначение маршрутов русских землепроходцев и географов на контурной карте. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России – 19 часов 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые – 4 часа 

Особенности рельефа России. Основные тектонические структуры. Главные черты  рельефа и их 

связь со строением литосферы. Горы и равнины.  

Геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки земной коры. 

Геологическое летоисчисление. Основные этапы геологической истории формирования земной 

коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 

Минеральные ресурсы страны. Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая 

база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых.  

Развитие форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Движение земной коры. Древнее оледенения. Области современного горообразования,  

землетрясений и вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные природные 

явления. Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие 

компоненты природы. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Пр.р.№4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы - 5 часов 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Солнечная радиация и 

радиационный баланс. Типы  воздушных масс, циклоны и антициклоны.      

Закономерности распределения тепла и осадков на территории нашей страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения).  



Типы  климатов  России.  Изменение климата под влиянием естественных факторов и 

антропогенных факторов.  

Зависимость человека от климатических условий. Агроклиматические ресурсы. Климат и человек. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье.   

Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Синоптическая карта России. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Агроклиматическая карта.   

Пр.р.№5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей средних температур января и июля, годового 

количества осадков по территории страны. 

Пр.р.№6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы России – 3 часа 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   

Распределение  рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый 

режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их использования.  

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера, их происхождение. 

Причины возникновения болот, основные районы их размещения. Роль подземных вод в жизни 

природы и человека. Минеральные воды. Ледники и  многолетняя мерзлота. Границы 

распространения многолетней мерзлоты. 

Водные ресурсы. Охрана вод. Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Пр.р.№7. Составление характеристики одной из рек с помощью тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Пр.р.№8. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

Пр.р.№9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования. 

Тема 4. Почва и почвенные ресурсы России – 3 часа 

Образование почв и их разнообразие. Почва - особый компонент природы. В. В. Докучаев -  

основоположник почвоведения. Почва - национальное богатство. Факторы образование почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии.   

Закономерности распространения почв. Типы почв. Ярко выраженная широтная зональность почв 

в европейской части России. Особенности почв горных территорий.  

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, 

мелиорация земель и охрана почв: борьба с эрозией и загрязнением. 

Пр.р.№10. Выявление условий почвообразования основных зональных типов почв (количество 

тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. – 4 часа  

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. 

Особенности растительности и животного мира природных зон России.  

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Заповедники и национальные 

парки России.  

Природно-ресурсный потенциал  России. Особенности размещения природных ресурсов. 

Природный капитал и экологический потенциал России. 

Раздел II. Природные комплексы России- 36 часов 

Тема 1. Природное районирование- 7 часов 

Разнообразие природных комплексов России. Формирование природных комплексов (ПТК) — 

результат длительного развития географической оболочки Земли. Локальный, региональный и 

глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Естественное состояние 

ПТК и изменение его в результате деятельности человека.  Природные и антропогенные ПТК. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Особо охраняемые 

природные территории России (ООПТ).  

Моря как крупные природные комплексы. Роль Л.С. Берга в изучении морских природных 

комплексов. Особенности ПК Белого моря.  



Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, лесотундра. В. В. Докучаева – о 

зональности как всеобщем законе природы. Взаимосвязь компонентов природы в пределах 

природной зоны. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр  

Разнообразие лесов России. Особенности географического положения лесной РФ. Состав Лесной 

зоны: тайга, смешанные и широколиственные леса. Природные ресурсы зоны лесов.  

Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. Географическое положение 

степей, пустынь и полупустынь. Особенности климата. Причины плодородия степных почв. 

Типичные ландшафты. Влияние деятельности человека на ПТК степей.  

Высотная поясность.  Влияние гор на другие компоненты природы. Особенности смены 

природных зон в горах. Зависимость «многоэтажности гор» от географического положения гор и 

высоты над уровнем моря. Наиболее яркое проявление высотной поясности на Кавказе.  

Пр.р.№11 сравнительная характеристика двух природных зон.  

Тема 2. Природа регионов России- 29 часов 

Русская (Восточно-Европейская)  равнина. ГП и особенности природы. Географическое 

положение. Особенности природы. Разнообразие ландшафтов. Самый освоенный регион России.  

Природные комплексы Русской равнины. Природные комплексы и природно-ресурсный 

потенциал.  

Памятники природы Восточно-Европейской равнины. Природные святыни Русской равнины – 

Волга-матушка, Ильмень-озеро. Девственные леса Коми. Памятники Всемирного культурного и 

природного наследия.   

Проблемы рационального использования природных ресурсов Русской равнины. 

 Характеристика основных видов природных ресурсов Русской равнины. Проблемы 

рационального использования природных богатств региона.   

Географическое положение Северо-Западного региона, Ленинградской области. Оценка размеров 

территории, географического положения. Сухопутные и морские границы Ленинградской области.  

Тектоническое строение, рельеф, полезные ископаемые Ленинградской области.  Проявление 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере Ленинградской 

области. 

Климат и климатические пояса Ленинградской области. Климат своего региона. 

Агроклиматические ресурсы Ленинградской области.  

Внутренние воды и водные ресурсы Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Использование 

вод, пути сохранения их качества и объема.  

Особенности почв Ленинградской области. Растительный и животный мир Ленинградской 

области.  

Природные комплексы Ленинградской области. Проблемы взаимодействия природы и человека на 

территории Ленинградской  области. Красная книга Ленинградской области.  

Кавказ - самые высокие горы России. Географического положение. Особенности  геологического 

строения  и  рельефа. Кавказ –  самые  высокие горы  России. Полезные ископаемые.  

Особенности природы высокогорий. Высотная поясность Кавказа. 

Природные комплексы  Северного Кавказа, их влияние на жизнь  и  хозяйственную деятельность 

человека. 

Урал – «Каменный пояс земли Русской».  Особенности   географического   положения   и  его 

влияние на  природу  Урала.  

Природные ресурсы Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые Урала.  

Своеобразие природы Урала.  Различия  природы  Предуралья  и Зауралья, Северного,  

Среднего и Южного Урала.   

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская низменность. Особенности   географического   положения. Своеобразие 

природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. Континентальность 

климата. Причины заболоченности территории.  

Природные зоны равнины. Главные отличительные черты природных зон. Гривы. Колки. 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и условия их освоения.  

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. ГП. Состав территории, история освоения. 

Специфика  природы  Средней Сибири, Северо-Востока Сибири  и  пояса гор Южной Сибири.  

Суровость  природы территории.  

Климат Восточной Сибири. Господство резко континентального климата. Многолетняя мерзлота. 

Крупнейшие реки  России. 



Природные районы Восточной Сибири. Зональные и высокогорные комплексы Восточной 

Сибири. Царство тайги.  

Жемчужина Сибири – Байкал. Характеристика уникального озера. История изучения озера. 

Значение Байкала как Всемирного природного наследия.  

Природные ресурсы Восточной Сибири, проблемы их освоения. Природно-ресурсный  потенциал 

территории. История освоения края  и  открытия его богатства.  Природные  уникумы. 

Дальний Восток - край контрастов. ГП, состав территории. История  освоения. Территория на 

границе самого большого материка и самого  большого океана Земли. Особенности  рельефа  и  

геологического строения территории. Стихийные природные  явления: вулканы, землетрясения, 

цунами.  

Природные комплексы Дальнего Востока. Суровые климатические условия на севере региона. 

Характеристика Чукотского нагорья, Камчатки, Сахалина, Приморья.  

Природные уникумы Дальнего Востока:  долина Гейзеров, роща пихты грандиозной 

(камчатской), озеро Ханка, Лазовский (Судзухинский) заповедник. 

Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. Характеристика всех видов 

природных ресурсов Дальнего Востока. Влияние приморского положения на хозяйство края. 

Перспективы использования рекреационных ресурсов края.  

Пр.р.№12. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий и условий жизни, 

хозяйственной деятельности и отдыха людей в регионе. 

Пр.р.№13. Оценка основных климатических показателей Ленинградской области для жизни и 

хозяйственной деятельности ее населения. 

Пр.р.№14 Уникальность природных ресурсов Северного Кавказа. 

Пр.р.№15 Сравнительная характеристика отдельных частей Урала. 

Пр.р.№16 Характеристика природных условий и природных ресурсов Западной Сибири для жизни 

и хозяйственной деятельности человека. 

Пр.р.№17 Природные районы и природные ресурсы Восточной Сибири.  

Пр.р.№18 Природные районы и природные ресурсы Дальнего Востока. 

Раздел III.  Человек и природа - 6 часов 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Роль географической науки в 

оптимизации отношений «природа и общество». Стихийные природные явления, их причины. 

  

Воздействие человека на природу. Изменение состава природных ресурсов.  Рациональное 

природопользование. Необходимость рационального природопользования для предотвращения 

неблагоприятных влияний деятельности человека на природу. Значение географического 

прогноза. Виды прогнозов.   

Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. Мониторинг. 

Биосферные заповедники. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья человека. Ландшафты как фактор здоровья. 

Мероприятия, обязательные для улучшения экологической обстановки.  Геоэкологический 

потенциал России. Экологическая ситуация в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.   

История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая 

революция. Причины экологического кризиса.   

Пр.р.№19. Составление по картам и статистическим материалам характеристики одного из видов 

природных ресурсов (значение, составные части, распространение по территории, пути и способы 

рационального использования). 

Проектно-исследовательская деятельность по теме «Особо охраняемые территории. Памятники 

всемирного природного и культурного наследия в нашей стране». 

 

9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России (22 ч.). 

Развитие хозяйства. Понятия: индекс человеческого развития (ИЧР), отрасль, отрасли хозяйства, 

территориальная структура хозяйства, секторы экономики, факторы размещения производства, 

цикл Кондратьева. 

Особенности экономики России. Уровень экономического развития стран: развитые страны, 

развивающиеся страны. Россия – страна с переходной экономикой. Роль исторического фактора в 

развитии хозяйства России. Развитие экономики России сегодня. 

Топливно-энергетический комплекс. Состав топливно-энергетического комплекса (топливная 



промышленность, электроэнергетика). Отрасли топливной промышленности: угольная, нефтяная, 

газовая, торфяная, сланцевая, урановая. Понятие о топливно-энергетическом балансе.                                                                                                                                     

Угольная промышленность. Факторы размещения отрасли. Главные угольные бассейны страны: 

Кузнецкий (Кузбасс), Канско-Ачинский, Печорский, Тунгусский, Ленский, Южно-Якутский, 

Иркутский (Черемховский), Донецкий, Зырянский, Нижнезейский.  Перспективы развития 

угольной промышленности. 

Нефтяная промышленность. Место нефти в современном мире. Особенности нефтяной 

промышленности в России. Главные районы нефтедобычи страны (Западная Сибирь, Волго-

Уральский район, Восточная Сибирь). Основные районы нефтепереработки страны. Крупнейшие 

нефтепроводы и их направления.  

Газовая промышленность. Преимущества природного газа. Особенности газовой 

промышленности в России. Крупнейшие месторождения газа. Важнейшие центры переработки 

газа. Газопроводы и их направления. Перспективы газовой промышленности в России. 

Электроэнергетика. Электроэнергетика – фундамент всей экономики страны. Выработка 

электроэнергии по странам мира, место России. Типы электростанций (ГЭС, ТЭС, АЭС, ГТЭС, 

приливные, ветровые, солнечные). Размещение электростанций. Перспективы энергопотребления 

в России. 

Металлургический комплекс. Металлургический комплекс  - один из базовых отраслей 

промышленности. Состав металлургического комплекса (черная металлургия, цветная 

металлургия). Особенности металлургического комплекса.  

Черная металлургия. Стадии металлургического производства (добыча, обогащение руды, 

получение первичного металла – чугуна, выплавка стали и сплавов, производство проката). Типы 

металлургических предприятий: комбинат, передельная металлургия, производство ферросплавов, 

малая металлургия, бездоменная металлургия. Особенности размещения черной металлургии в 

России. Крупные районы металлургического производства. 

Цветная металлургия. Особенности размещения предприятий цветной металлургии. Районы 

добычи и производства: никель-кобальтовых , алюминиевых, медных, свинцово-цинковых руд. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. Гео графия важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и 

охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам 

Химическая  промышленность.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды 

Лесная  промышленность.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место, значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупней шие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения. 

  

 Раздел 2. Регионы России (44 ч.). 

Тема 1. Центральная Россия (7 ч.) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия — 

историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. 

Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое 

кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. 



Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы 

сельской местности. Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

 

Тема 2. Европейский Северо-Запад (5 ч.). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 
   

Тема 3. Европейский Север (4 ч.).  
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Население. Традиции и 

быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы 

развития Европейского Севера.  

  

Тема 4. Европейский Юг (5 ч.). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, 

их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. Этапы 

освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного 

Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа.  

  

Тема 5. Поволжье (4 ч.). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. Освоение территории и население. Этническое разнообразие и 

взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы 

развития Поволжья.  

  

Тема 6. Урал (7 ч). 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Этапы освоения территории и развития хозяйства 

Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 

хозяйство Урала. Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Нижний Тагил, Уфа, Челябинск. Урал — 

экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и 

перспективы развития Урала. 

  

Тема 7. Сибирь (5 ч.). 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 

специализации. Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории 

— одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы 



развития. Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: 

Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

  

Тема 8. Дальний Восток (7 ч.). 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» 

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 

притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города  Дальнего Востока.Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток 

— далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

 

Заключение (1 ч.).  

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. Сфера влияния 

России. Геополитическое и экономическое влияние. 

 

 

 



 
2.2.2.7. Математика (Алгебра и Геометрия) 

 

6 класс   

1. Обыкновенные дроби (20 часов) 

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение 

процента величины. Чтение и составление таблиц. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Основная цель — закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, познакомить 

учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со 

словом «процент»; познакомить учащихся со способами представления информации в виде таблиц 

и диаграмм. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве (6 часов) 

Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. 

Основная цель — создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных 

с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки до прямой и между 

двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные двумя пересекающимися 

прямыми.  Основная цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки до прямой и между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные двумя пересекающимися прямыми. 
3.  Десятичные дроби (11 часов)  
Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в 

десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

Основная цель — ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и 

сравнения десятичных дробей. Расширить представления учащихся о возможности записи чисел в 

различных эквивалентных формах. 

Действия с десятичными дробями (32 часа)  
Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

Округление десятичных дробей. 

Основная цель — сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить навыки 

прикидки и оценки.  
Окружность (8 часов)  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Шар, сфера. Построение 

треугольников. 

Основная цель — создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных 

с взаимным расположением двух окружностей, прямой и окружности; научить выполнять 

построение треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми геометрическими 

телами – шаром, цилиндром, конусом – и ввести связанную с ними терминологию.  
Отношения и проценты (14 часов) 

Проценты. Основные задачи на проценты. 

Основная цель — ввести понятие отношения, продолжить изучение процентов, развить навыки 

прикидки и оценки.  
Симметрия (8 часов)  
Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. 

Основная цель — дать представление о симметрии в окружающем мире; познакомить учащихся с 

основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, расширить представления об 

известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными с симметрией; показать возможности 

использования симметрии при решении различных задач и построениях; развить 

пространственное и конструктивное мышление. 

. Выражения, формулы, уравнения. (15 часов)  
Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. Вычисление 

по формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения. 

Основная цель — сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения 

чисел в записи математических выражений и предложений.  
.Целые числа (14 часов) 

Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. Множества, 

операции объединения и пересечения. 

Основная цель — мотивировать введение положительных и отрицательных чисел, сформировать 

умение выполнять действия с целыми числами, познакомить с понятием множества и операциями 

объединения и пересечения множеств.  



Множества. Комбинаторика. (8 часов)  
Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. Эксперименты 

со случайными исходами. Частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора 

вариантов, познакомить с приёмом решения комбинаторных задач умножением, продолжить 

формирование представлений о случайных событиях, ознакомить с методикой проведения 

случайных экспериментов для оценки возможности наступления случайных событий.  
11. Рациональные числа (16часов) 

Рациональные числа, противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изображение 

чисел точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Основная цель — выработать прочные навыки действий с положительными и отрицательными 

числами. Сформировать представление о понятии системы координат, познакомить с 

прямоугольной системой координат на плоскости.  
           12. Многоугольники и многогранники (10 часов)  

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Площади. Правильные многоугольники. 

Основная цель — Обобщить и расширить знания о треугольниках и четырёхугольниках, 

познакомить с новыми геометрическими объектами – параллелограммом и призмой. 
13. Тестирование(6 часов) 
ВПР. Контрольная работа за 1 четверть. Контрольная работа за 2 четверть. Контрольная работа за 
3 четверть. Контрольная работа за 4 четверть. Итоговая контрольная работа. 

14. Повторение (7 часов) 
   
Алгебра   

7 класс 

1.  Выражения, тождества, уравнения. 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5-6 классов и 

курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются 

сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с 

учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические 

действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует 

выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать 

повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно 

уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о 

неравенствах: вводятся знаки  и  , дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том 

же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия 

«тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», 

содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований 

различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных 

преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения 

осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное 

понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах 

свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его 

корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах= b при 

различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения 

использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности 

задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 



Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 

характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны 

уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях.  

2. Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель: ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, 

график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 

получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по 

формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному 

значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу.  

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и её 

частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций 

широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 

должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости 

графика функции у = kx, где k 0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков 

двух функций вида y = kx + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также 

изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей 

между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса алгебры. 

3. Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 

класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением 

значений степени в 7 классе дается представление о нахождении значений степени с помощью 

калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем.  На примере 

доказательства свойств ,:,* nmnmnmnm aaaaaа    где m >n, (аb)n=anbn учащиеся впервые 

знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства 

степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и 

возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, 

особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у=х2, у=х3 позволяет продолжить работу по формированию умений 

строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графика 

функции y=х2: график проходит через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, 

график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у=х2 и у=х3 используется для ознакомления учащихся с 

графическим способом решения уравнений. 

4.  Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Основная цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения 

являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с 

рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, 

степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами 

— сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 

произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, 

вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на 



преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным 

заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие 

преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, 

особенно в действиях с рациональными  дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 

позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения  решать уравнения,  

а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются 

несложные задания на доказательство тождества. 

5. Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а ± b)2 = а2 ± 2ab + b2, (а ± b)3 = а3 ± 3а2b + 3аb2 ± b3, (а - b) (а + b) = а2 - b2 , (а ± b) (а2 

  ab + b2) = а3±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 

формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2ab + b2. Учащиеся должны знать эти формулы и 

соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и 

«справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3 ± 3а2b + 3аb2 ± b3,    а3 ± b3 = 

(а ± b) (а2   аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует 

излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 

многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для 

решения широкого круга задач. 

6. Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель: ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 

текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится 

понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В 

систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя 

переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + by = с, где а   0 или b   0, при различных 

значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о 

числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем 

позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. 

Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык 

уравнений. 

 

8 класс  

Алгебра (Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.) 

 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

систематизация знаний; соответствие обязательному минимуму содержания образования в 

основной школе; усиление общекультурной направленности материала; учет психолого-

педагогических особенностей, актуальных для возрастного периода; создание условий для 

понимания и осознания воспринимаемого материала.  

 

 



Алгебра 8 класс 

Тема Элементы содержания 

1. Повторение курса 

алгебры 7 класса 

 

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным 

показателем. Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Системы 

линейных уравнений. 

2. Рациональные дроби 

 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у 

=
х

к
и её график. 

 Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом 

опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 

повторить с обучающимися преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 

Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное 

дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной 

теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно 

переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями 

прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия 

с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с 

помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 

статистических характеристиках. Вводится понятие среднего 

гармонического ряда положительных чисел. 

Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у 

=
х

к
. 

3. 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 у 

= х , её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные 

обучающимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия 

иррационального числа используется интуитивное представление о том, 

что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной 

прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют 

точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с 

нахождением корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 

корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются 

теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество 2а = а , 

которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется 

освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях 

вида 
b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать выражения, содержащие 



корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений 

обучающихся. Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При 

изучении функции у= х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, 

где х ≥0. 

4.  Квадратные 

уравнения  
 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных 

уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются  

алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с 

= 0, где а  0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся 

знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями 

квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в 

дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных 

уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится 

к решению соответствующих целых уравнений с последующим 

исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат 

уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

5. Неравенства 
 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном 

сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении 

простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. 

Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, 

относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на 

доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается 

понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и 

обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной 

предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных 

неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое 

внимание следует уделить отработке умения решать простейшие 

неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на случае, 

когдаа<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных 

неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в 

виде двойных неравенств 

6. Степень с целым 

показателем. Элементы 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 



статистики 
 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их 

наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней 

с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном 

виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике 

и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации 

статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. Приводятся примеры представления 

статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 

Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот 

таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, 

размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации 

статистической информации. Известные обучающимся способы 

наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых 

и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как 

полигон и гистограмма. 

Итоговое повторение  

Цель:  повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса. 

 

Общее кол-во часов   

 

Алгебра 9 класс 

Тема Элементы содержания 

1. Квадратичная 

функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её 

свойства и график. Неравенства второй степени с одной переменной. 

Метод интервалов. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции, 

сформировать умение решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + 

с<0, где а 0. 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются 

понятия о В начале темы систематизируются сведения о функциях. 

Повторяются основные понятия: возрастании и убывании функции, 

промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения 

свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры 

и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции 

является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его 

корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, 

разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции 

у=ах2, её свойств и особенностей графика, а также других частных видов 

квадратичной функции – функции у=ах2+n, у=а(х-m)2. Эти сведения 

используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с 



может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух 

параллельных  переносов. Приёмы построения графика функции у = ах2 + 

bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое 

внимание следует уделить формированию у обучающихся умения 

указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить 

по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + 

с<0, где а 0, осуществляется с опорой на сведения о графике 

квадратичной функции (направление ветвей параболы ее расположение 

относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого 

решаются несложные рациональные неравенства.  

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=хn при 

четном и нечетном натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  

n-й степени. Обучающиеся должны понимать смысл записей вида , 

. Они получают представление о нахождении значений корня с 

помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 

требуется. 

2.Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной 

переменной, Выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и 

текстовые задачи с помощью составления таких систем; выработать 

умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и 

углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого 

рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью 

разложения на множители и введения вспомогательной переменной. 

Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных 

будет широко использоваться дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно 

из уравнений первой степени, а другое второй. Известный обучающимся 

способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 

сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

3.Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 



 

 

Геометрия 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема: единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести 

примеры графического решения систем уравнений. С помощью 

графических представлений можно наглядно показать обучающимся, что 

системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут 

иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно 

расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью 

систем уравнений. 

4.Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 

смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение 

использовать индексное обозначение. Эти сведения носят 

вспомогательный характер и используются для изучения арифметической 

и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, 

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно 

возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, 

решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых 

задач. 

 5.Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Геометрическая модель 

правила умножения - дерево возможных вариантов. Факториал. 

Перестановки. Выбор двух элементов. Выбор трех элементов. Сочетание 

из n элементов по k. Классическое определение вероятности. Вероятность 

противоположного события. Вероятность суммы несовместных 

событий. Случайные события и их вероятность. Обработка 

статистических данных. Варианты и их кратности. Распределение 

кратности. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Цель: формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о 

методах статистической обработки результатов измерений, полученных 

при проведении эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных 

задач. 

6. Повторение Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры основной общеобразовательной школы. 



Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности 

и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники; свойства и признаки равнобедренного и равностороннего 

треугольников. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 ; приведение к остром 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, окружность описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных 

частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между центрального угла и длиной дуги окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объяснение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данная. Пример и контрпримеры. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в том и 

только том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 

Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История 

пятого постулата. 



Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

2.2.2.8. Информатика 

7-9 класс 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

введение в информатику; 

алгоритмы и начала программирования; 

информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 



Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.  

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 

в выбранной среде программирования.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых 

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 



Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных 

и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
 

2.2.2.9. Физика 

7 КЛАСС 

Введение (5 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии 

физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Фронтальные опыты 
Исследование свободного падения тел. Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. Измерение температуры. 

Лабораторные работы  

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч). 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений.  

Демонстрации  



Тепловое расширение металлического шара. Изменение объема жидкости при нагревании. 

Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и несмачивания. Явление капиллярности. Сжимаемость газов. 

Фронтальные опыты 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. Обнаружение воздуха в окружающем 

пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Лабораторные работы 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч). 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести.  Сила тяжести на других планетах. 

Методы измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации 

Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. 

Взвешивание тел. Признаки действия силы. Виды деформации. Сила тяжести. Движение тел под 

действием силы тяжести. 

Сила упругости. Невесомость. Сложение сил. Сила трения. 

Фронтальные опыты 

Измерение скорости равномерного движения. Исследование зависимости пути от времени при 

равномерном движении. 

Измерение массы. Измерение плотности. Измерение силы динамометром.  

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Исследование зависимости силы тяжести от 

массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Лабораторные работы и опыты 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч). 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям. Закон Паскаля. 

Обнаружение давления внутри жидкости. Исследование давления  внутри жидкости на одном и 

том же уровне. 

Гидростатический парадокс. Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной 

жидкости. 



Взвешивание воздуха. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. 

Опыт с Магдебургскими полушариями. Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Манометры. Гидравлический пресс. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. Закон Архимеда. Погружение в жидкости тел 

разной плотности. 

Фронтальные опыты 

Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Измерение давления жидкости 

манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. Исследование зависим ости силы 

Архимеда от объема тела и от плотности жидкости.     Исследование условий плавания тел. 

Лабораторные работы  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч). 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. П Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел превращение энергии. Закон сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, 

работы и мощности. 

Демонстрации 

Условия совершения телом работы. Простые механизмы. Правило моментов. Изменение энергии 

тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Фронтальные опыты 

Измерение работы и мощности тела Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. «Золотое» правило механики. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 КЛАСС 

Тепловые явления (25 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления (27ч) 



Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение влажности воздуха. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы токов ее различных участках. 

5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (9 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространениесвета. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа 

10. Получение изображения при помощи линзы. 

9 КЛАСС 

Законы взаимодействия и движения тел (39 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определение координаты движущегося тела. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Решение задач. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Решение задач на скорость и ускорение. Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении 

без начальной скорости. Относительность движения. Решение задач на перемещение. 

Инерциальные системы отсчета. 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 небесных телах. 

Движение тела по окружности. Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Ракеты. Вывод закона сохранения полной механической энергии.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 1. «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 

Лабораторная работа № 2. «Измерение ускорения свободного падения». 

Контрольные работы: 
Контрольная работа № 1. «Основы кинематики» 

Контрольная работа № 2. «Основы динамики». 

Механические колебания и волны, звук (14 часов) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Величины, характеризующие колебательное 

движение. Превращение энергии при колебательном движении. Гармонические колебания. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в среде. 

Волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота, тембр и громкость звука. Распространение звука.  

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины». 



Контрольные работы: 
Контрольная работа № 3 « Механические колебания и волны, звук». 

Электромагнитное поле (22 часа) 

Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Правило правой руки. Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Сила Ампера. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Контрольные работы: 
Контрольная работа № 4 « Электромагнитное поле». 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 часов) 

Радиоактивность. Опыт Резерфорда. Модели атомов Томсона и Резерфорда. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона 

и нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Дефект масс. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа № 5 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 5 « Строение атома и атомного ядра». 

Строение и эволюция Вселенной (5 часа) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция вселенной. 

 

 

2.2.2.10. Биология 

 

6 класс 

Раздел 1. 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. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на 

стебле Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные 

виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. 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. 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных 

растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия1 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. 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 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.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. 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. 

Экскурсия 2 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

  

7 класс 

Введение (1 часа) 

Зоология- как наука. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Общая характеристика Простейших. Простейшие: Многообразие и значение простейших. Среда и 

места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: Классы Известковые, Стеклянные, Обыкновенные.  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. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм. 

Черви. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви, Тип  Кольчатые черви:  общая характеристика, 

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.  



Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

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. Отряды насекомых. 

 Тип Хордовые, общая характеристика, многообразие значение. Позвоночные животные. Класс 

Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные). Основные систематические группы рыб. 

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. Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных   

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

Демонстрация Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. 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.  

Демонстрация Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы   

Биоценоз. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Пищевые 

взаимосвязи. 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. 
8 класс  

   Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

   Раздел 2.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. 

   Раздел 3.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. 

Лабораторные и практические работы. Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 

Раздел 4 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. 

Лабораторные и практические работы. 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела. 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома) 

Раздел 5 Внутренняя среда организма   

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. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6 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. 

Лабораторные и практические работы. 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменение в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7 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. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. 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. 

Лабораторные и практические  работы. 



Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдение: определение положения слюнных 

желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. 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. 

Лабораторные и практические работы. 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых 

рационов в зависимости от энергозатрат. 

            Раздел 10.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. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. Определение 

типа кожи с помощью бумажной салфетки. Определение  совместимости шампуня с 

особенностями местной воды. 

           Раздел 11.Нервная система (5ч) 

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. 

Лабораторные и практические работы. 

Пальценосовая проба и особенности движений,  связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи-тест, 

определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы при раздражении 

         Раздел 12.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. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружение слепого пятна. Определение остроты зрения. 

  Раздел 13. 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. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

 Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)   

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг т 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. 

Раздел 15. 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 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 

Содержание курса биологии в 9 классе 

Общие биологические закономерности 

Введение. Биология в системе наук   

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых 

организмов 

Глава1.Основы цитологии — науки о клетке     

Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. Химический 

состав живых организмов. Особенности химического состава живых организмов. Неорганические 

и органические вещества. Роль воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в организме. 

Клеточное строение организмов. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы.  

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли, 

митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

Лабораторная работа 1 Лабораторная работа №1 «Строение клетки». Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №2 «Процессы жизнедеятельности в клетке». Инструктаж по ТБ. 

Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч)   

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и бесполое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Глава 3.Основы генетики   

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Практическая работа №1 «Алгоритм решения генетических задач». Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №3 «Описание фенотипа растений». Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 «Изменение модификационной изменчивости». Инструктаж по ТБ. 

Глава 4.Генетика человека (2 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека  

Практическая работа № 2 «Правила составления родословных». Инструктаж по ТБ. 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (Зч) 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование  

Глава 6. Эволюционное учение (8 ч)  

Учение об эволюции органического мира  Вид. Критерии  Популяционная структура вида 



 Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор —движущие силы эволюции 

Адаптация как результат естественного отбора. Современные проблемы эволюции.   

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле   

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как  

результат эволюции История развития органического мира. Происхождение и развитие  

жизни на Земле.   

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.   

Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов  

на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые  

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная  

экосистема. В. И. Вернадский. —основоположник учения о биосфере. Границы биосферы.  

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых организмов 

Лабораторная работа №5 «Изучение приспособленности организмов к определенной среде 

обитания». Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №6 «Строение растений в связи сусловиями жизни».Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №7 «Описание экологической ниши организмов».Инструктаж по ТБ. 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 

Повторение 10ч 

 

2.2.2.11. Химия  
8 класс 

Введение 

Предмет химии. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической 

информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращение веществ. 

Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофилия и 

хемофобия. 

  Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки – работы М.В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. 

Химическая символика. 

Знаки химических элементов и происхождение из названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная масса. Проведение расчетов массовой 

доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 

    Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба) различных простых и сложных 

веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из них н6а 

основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.  

    Лабораторные опыты.  

1. Сравнение свойств, твердых кристаллических веществ и растворов.  

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. 

Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты 

Резерфорда. Планетная модель строения атомов. 

 Состав атомных ядер:  протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное определение 



понятий «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента.  

Электроны. 

Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о 

завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атомов – физический 

смысл порядкового номера элемента, группы, периоды. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента – 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие ионной связи. Схема образований ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой – образование двухатомных молекул 

простых веществ. 

Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения.  

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических кристаллов. Понятие 

о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева (различные формулы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. 

Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

 Тема 2. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов. Д.И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

  Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода.  Молекулы простых веществ-неметаллов – водорода, кислорода, азота, 

галогенов. Относительная молекулярная масса. 

  Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ – 

аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 

неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.  

  Число Авогадро. Количества вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Краткие единицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная масса вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

   Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярный объем газов», «число 

Авогадро». 

 Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный объем газообразных 

веществ. 

 Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

Тема3. Соединение химических элементов. 

Степень окисления.  

Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в 

бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ из названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их 

формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале 



кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислоты и оснований, их состав и названий. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальций. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействие. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. 

Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 

Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятие 

«доля». 

Демонстрация. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их 

окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. Шкала рН. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8. Ознакомление со свойствами 

аммиака. 9. Качественная реакция на углекислый газ. 10. Определение рН растворов кислоты, 

щелочи и воды. 11. Определение рН лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 12. 

Ознакомление с коллекцией солей. 13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 14. Ознакомление с 

образцом горной породы. 

Тема 4.  Изменения, происходящие с веществами.  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществами. Явление, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явление, связанные с изменением состава веществ, - химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции горения. Понятие об экзо- 

и эндотермических реакций. 

Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химических 

реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, 

массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятий «доля», когда исходное 

вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержат 

определенную долю примесей. 

Реакция разложения. 

Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

реакция соединения.  

Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. 

Реакция замещения. 

Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из раствора солей 

другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 

Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. 

Реакция разложения – электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами 

металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакция обмена – 

гидролиз веществ. 

Демонстрация. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горения магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 



помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных 

кислот с металлами. 

Лабораторные работы. 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 16. Замещение меди в 

растворах хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществами 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и 

воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. Приготовление раствора 

сахара и расчет его массовой доли раствора. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции 

Растворение как физико-химический процесс. 

Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и 

перенасыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения. Реакции обмена, идущие 

до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификации. 

Диссоциации кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжения металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями-реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. 

Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие 

солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об 

оксидах, их классификация и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ-металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серной, соляной кислотами, хлоридом меди (II). 

Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 18. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 19. Взаимодействие 

кислот с основаниями. 20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 21. Взаимодействие 

кислот с металлами. 22. Взаимодействие кислот с солями. 23. Взаимодействие щелочей с 

кислотами. 24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 25. Взаимодействие щелочей с 

солями. 26. Получение и свойства нерастворимых оснований. 27. Взаимодействие основных 

оксидов с кислотами. 28. Взаимодействие основных оксидов с водой. 29. Взаимодействие 

кислотных оксидов с щелочами. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 31. 



Взаимодействие солей с кислотами. 32. Взаимодействие солей с щелочами. 33. Взаимодействие 

солей с солями. 34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 

Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами электролитов до 

конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса  

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные гидроксиды, кислородосодержащие кислоты. Средние, кислые, основные и 

комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, 

обратимости, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, 

агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ 

(кипящий слой). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.  

Лабораторные опыты  

Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

Реакция нейтрализации. 

Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди(II). 

Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты. 

Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой. 

Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их взаимодействии с железом. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различных характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные(полные и 

сокращённые) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия 

протекания реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 



Гидролиз как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и 

слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Водородный показатель 

(рН). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической диссоциации и 

представлений об окислительно-восстановительных реакциях. 

Демонстрации 

Испытание веществ и их растворов на их электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты 

Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

Изменение окраски индикаторов в кислой среде. 

Реакция нейтрализации раствора щелочи различными кислотами. 

Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействия с различными кислотами. 

Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди(II). 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Получения студня кремниевой кислоты. 

Качественная реакция на хлорид или сульфат-ионы. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

Качественная реакция на катион аммония. 

Получение гидроксида меди(II) и его разложение. 

Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

Получение гидроксида железа (III). 

Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

Практические работы 

Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положения в периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов-простых веществ. Физические 

свойства неметаллов . Общие химические свойства неметаллов: окислительные и 

восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства. Закономерности 

изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в периодической системе. 

Нахождение галогенов в природе и их получение. Биологическое значение и применение 

галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений 

галогенов. 

Общая характеристика элементов VI-А группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение.  

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты.  

Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты как типичной 

кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и 

амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов  V-А группы. Азот, строение его атома и молекулы. Физические 

и химические свойства, применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат 

аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования связей в катионе аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 



Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её 

получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и фосфорная 

кислота. Фосфаты.  

Общая характеристика элементов IV-A группы: особенности строения атомов, простых веществ и 

соединений в зависимости от положения элементов в периодической системе. Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. Оксохимическое производство и его продукция. 

Карбиды. 

Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и свойства. Оксид углерода(IV): строение 

молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода.  

Органическая химия. Углеводороды. Метан, этан и пропан как предельные углеводороды. Этилен 

и ацетилен как непредельные углеводороды. Структурные формулы веществ. Горение 

углеводородов. Реакции дегидрирования предельных углеводородов.  

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный 

спирт глицерин. Уксусная кислота как представитель карбоновых кислот.  

Кремний: строение атома  и нахождение в природе. Силициды и силан. Свойства кремния. Оксид 

кремния(IV). Кремневая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, 

азота и аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов.  

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принцип теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, 

технологическая схема. 

Демонстрации 
Коллекция неметаллов. 

Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 

Озонатор и принципы его работы. 

Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

Образцы галогенов - простых веществ. 

Взаимодействие галогенов с металлами. 

Вытеснение хлора бромом или иода из растворов их солей. 

Коллекция природных соединений хлора. 

Взаимодействие серы с металлами. 

Горение серы в кислороде. 

Коллекция сульфидных руд. 

Качественная реакция на сульфид-ион. 

Обесцвечивание окрашенных тканей сернистым газом. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

Диаграмма «Состав воздуха». 

Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

Получение, собирание и распознавание аммиака. 

Разложение бихромата аммония. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Горение черного пороха. 

Разложение нитрата калия и горение в нём древесного уголька. 

Образцы природных соединений фосфора. 

Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

Получение белого фосфора и испытание его свойств. 

Коллекция «Образцы природных соединений углерода». 

Портрет Н.Д. Зелинского. Поглощение растворённых веществ или газов активированным углём. 

Устройство противогаза. 

Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 



Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Образцы природных соединений кремния» 

Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

Коллекция продукции силикатной промышленности. 

Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 

Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов электролитическим 

способом». 

Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

Модель кипящего слоя. 

Модель колонны синтеза аммиака. 

Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты» 

Лабораторные опыты  
Распознавание галогенид-ионов. 

Качественные реакции на сульфат-ионы. 

Качественная реакция на катион аммония. 

Химические свойства азотной кислоты как электролита. 

Качественные реакции на фосфат –ион. 

Получение и свойства угольной кислоты. 

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия. 

Практические работы 

Изучение свойств соляной кислоты. 

Изучение свойств серной кислоты. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение 

атомов и кристаллов металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. 

Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность. Черные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжения. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IA- группы. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их 

получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в природе и 

жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIA-группы. Оксиды и гидроксиды щелочноземельных 

металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щелочноземельных металлов, 

их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жесткость воды. Способны устранения временной жесткости. Способы 

устранения постоянной жесткости. 

Соединения алюминия в природе. Химические свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, 

сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Получение 

чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа(II) и (III). Соли железа (II) и (III). Обнаружение 

катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в 

природе. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. 

Электролиз расплавов. 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 



Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

Вспышка термитной смеси. 

Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

Взаимодействие железа и меди с хлором. 

Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой (разбавленной и 

концентрированной). 

Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

Окраска пламени соединениями щелочноземельных металлов. 

Гашение извести водой. 

Получение жесткой воды взаимодействием углекислого газа с известковой водой. 

Устранение временной жесткости кипячением и добавлением соды. 

Устранение постоянной жесткости добавлением соды. 

Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

Коллекция природных соединений алюминия. 

Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

Коллекция «Химические источники тока». 

Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в зависимости от 

условий процессов. 

Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 

Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 

Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

Получение известковой воды и опыты с ней. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Качественные реакции на катионы железа. 

Практические работы 

Жёсткость воды и способы её устранения. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, атмосфера. Химический 

состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. Осадочные горные породы. Полезные 

ископаемые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: нарушение биогеохимических круговоротов химических элементов, потепление 

климата, кислородные дожди и др. Озоновые дыры. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зеленая химия». 

Демонстрации  

Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 

Коллекция минералов и горных пород. 

Коллекция «Руды металлов». 

Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты 

Изучение гранита. 

Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 

Обобщение знаний по химии курса основной школы. Подготовка к Основному государственному 

экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в периодической системе. 

Строение вещества: химическая связь и кристаллическая решётка. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, разделение 

их на классы и группы. Представители. 



Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным признакам. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислородосодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), 

солей. 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

 

6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Часть 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

 Художественные материалы. 

 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

 Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

 Цвет. Основы цветоведения. 

 Цвет в произведениях живописи. 

 Объёмные изображения в скульптуре. 

 Основы языка изображения. 

Часть 2. Мир наших вещей. Натюрморт 

 Реальность и фантазия в творчестве художников. 

 Изображение предметов мира – натюрморт. 

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

 Освещение. Свет и тень. 

 Натюрморт в графике. 

 Цвет в натюрморте. 

 Выразительные возможности натюрморта. 

Часть 3. Вглядываясь в человека. Портрет 

 Образ человека – главная тема в искусстве. 

 Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

 Изображение головы человека в пространстве. 

 Портрет в скульптуре. 

 Графический портретный рисунок. 

 Сатирические образы человека. 

 Образные возможности освещения в портрете. 

 Роль цвета в портрете. 

 Великие портретисты прошлого. 

 Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Часть 4. Человек и пространство. Пейзаж 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

 Изображение пространства. 

 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

 Пейзаж – большой мир. 

 Пейзаж настроения. Природа и художник. 

 Пейзаж в русской живописи. 

 Пейзаж в графике. 

 Городской пейзаж. 

 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Часть 1. Художник – дизайн – архитектура. 

 Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

 Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. 

 Прямые линии и организация пространства. 



 Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

 Буква – строка - текст. 

 Искусство шрифта. 

 Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. 

 Текст и изображение как элементы композиции. 

 Многообразие форм полиграфического дизайна. 

Часть 2. В мире вещей и зданий. 

 Художественный язык конструктивных искусств. 

 От плоскостного изображения к объёмному изображению. 

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

 Здание как сочетание различных объемных форм. Понятия модуля. 

 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

 Роль цвета в формотворчестве. 

Часть 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

 Город сквозь времена и страны. Образно – стилевой язык архитектуры прошлого. 

 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.  

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

 Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

 Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

 Природа и архитектура. 

 Ты – архитектор: организация архитектурно - ландшафтного пространства. 

 Замысел архитектурного пространства и его осуществление. 

 Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 

 

Часть 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни индивидуальное 

проектирование 

 Мой дом – мой образ жизни. Функционально - архитектурная планировка своего дома. 

 Интерьер, который мы создаём. 

 Дизайн и архитектура моего сада. 

 Мода, культура и ты. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

 Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. 

 Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. 

 Моделируя себя - моделируешь мир. 

 

2.2.2.13. Музыка 

 

Основное содержание предмета «музыка» в 6-8 классах представлено следующими 

содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 

современном мире: 

традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе. Музыка как вид искусства. Основы 

музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная,симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно- 

инструментальная. Музыкальное искусство: 

исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт —художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 



искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. 

Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. Общие закономерности развития музыки: сходство и 

контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонический цикл. Воплощение единства содержания и формы. Взаимодействие музыкальных 

образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и 

зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные 

черты, специфика национальных школ). Музыка в современном мире: традиции и 

инновации.Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок), мюзикл, диско- 

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. Современная музыкальная 

жизнь. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. 

Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент,acapella. Певческие голоса: 

сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. 

Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский проект». 

Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и коллективной 

деятельности вечных тем искусства и жизни. В предлагаемых проектах  могут взаимодействовать 

такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуальное и 

коллективное музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений, 

жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, 

составление коллекций, съемка видеофильмов, рисование, литературное творчество (стихи, проза, 

эссе) и др. Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, 

которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной 

презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, 

всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для младших 

школьников и др. 

Основные критерии оценки ученического проекта: 

 • актуальность темы и предлагаемых решений, • практическая направленность и значимость 

работы; 

 • полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 

 • умение делать выводы и обобщения; • амостоятельность суждений, уровень творчества 

участников проекта, оригинальность раскрытия темы, решений; 

 • умение аргументировать собственную точку зрения; 

 • художественное оформление проекта (подбор 

музыкальных произведений, слайдов, рисунков; изготовление альбомом, стендов, газет, 

фотографий, видеороликов; 

литературное и сценическое сопровождение защиты проекта). В программе рассматриваются 

разнообразные явления музыкального искусства. Их взаимодействие с художественными 



образами других искусств. Литература (проза и поэзия), изобразительное искусство (живопись, 

скульптура, архитектура, графика, книжные иллюстрации и др.). 

Программа состоит из двух разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное 

искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным 

сочинением всегда происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства, 

что и нашло свое отражение на страницах учебника и творческой тетради. 

6 класс (35 ч.) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов) Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки 

(песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано,органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. 

Образы народного искусства. 

Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кан- та, реквием). Полифония и гомофония. Авторская 

песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в.(спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Жизненная основа художественных образовлюбого вида искусства. Воплощение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство 

и различие какосновной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их 

сопоставления, столкновения конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). 

Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образпейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная 

миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, 

концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных 

произведений. 

7 класс (35 ч.) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 часов) 

Стиль как отражение эпохи, национального 

характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, 

балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). 

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально- драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): 

выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. 

Роль музыки в кино и телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений 

 Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 часов) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и 

осмысления жизненных явлений и противоречий. 

Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. Переинтонирование классической музыки в современных 

обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 



исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

8 класс (35 ч.) 

Раздел 1. «Жанровое многообразие музыки» (16ч) Жанр как определенный тип произведений, в 

рамках которого может быть написано множество сочинений. Жанры инструментальной, 

вокальной, театральной музыки. Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. 

Значение песни в жизни человека. Особенности песенной музыки.Многообразие жанров 

народного песенного искусства. Духовное и светское песенное искусство. Особенности 

современной песенной культуры и вокального исполнительства. Значение танцев жизни человека. 

Танцевальная музыка прошлого и настоящего. Развитие танцевальной музыки. Особенности 

маршевой музыки. Многообразие жанров. 

Развитие жанра марша в истории музыкальной культуры. Марш, его значение в жизни человека. 

Раздел 2. «Музыкальный стиль – камертон эпохи» (18ч) 

Понятие музыкальный стиль. Стиль как выражение отношения композиторов, исполнителей к 

жизни в целом, к окружающему миру. Музыка эпохи Возрождения. Барокко. 

Классицизм. Романтизм. Реализм. Импрессионизм. Новый музыкальный язык. Неоклассицизм и 

классический авангард. 

Джаз. Рок- н-ролл. Кантри и фолк-рок, этническая музыка. Арт-рок. Хард-рок и хэви- метал. Рэп. 

Эстрада. Авторская песня. Стилизация и полистилистика в музыке XX-XXI вв. Стилизация как 

вид творческого воплощения художественного замысла. Традиции и новаторство в музыке. 

Использование различных форм музыцирования и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных произведений. 

 

2.2.2.14. Технология 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Введение 

Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Интерьер жилого дома 

Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома. Комнатные растения в интерьере. 

Разновидности комнатных растений. Технологии выращивания комнатных растений. Творческий 

проект «Растение в интерьере жилого дома». 

Лабораторные и практические работы 

Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома. Технологии выращивания комнатных растений. 

Раздел 3. Кулинария 

Технология первичной обработки рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Нерыбные 

продукты моря и технологии приготовления блюд из них.  Мясо. Виды мяса и мясных продуктов. 

Блюда из птицы. Технология приготовления первых блюд. Обеденный этикет. Творческий проект  

«Приготовление воскресного семейного обеда». 

Лабораторные и практические работы 
Технология приготовления блюд из рыбы. Нерыбные продукты моря и технологии приготовления 

блюд из них. Мясо. Виды мяса и мясных продуктов. Блюда из птицы. Технология приготовления 

первых блюд. Обеденный этикет. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Конструирование плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевой одежды. Раскрой плечевой одежды. 

Технология дублирования деталей. Ручные работы. Работа на швейной машине. Приспособления к 

швейной машине. Виды машинных операций. Технология обработки мелких деталей. Подготовка 

и проведение примерки изделия. Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Технология обработки боковых 

срезов и соединения лифа с юбкой. Технология обработки нижнего среза изделия. Творческий 

проект  «Наряд для семейного обеда». 

Лабораторные и практические работы 

Моделирование плечевой одежды. Раскрой плечевой одежды. Технология дублирования деталей. 

Ручные работы. Работа на швейной машине. Приспособления к швейной машине. Виды 

машинных операций. Технология обработки мелких деталей. Подготовка и проведение примерки 



изделия. Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних срезов рукавов. Технология 

обработки срезов подкройной обтачкой. Технология обработки боковых срезов и соединения лифа 

с юбкой. Технология обработки нижнего среза изделия. 

Раздел 6. Художественные ремёсла 

Материалы и инструменты для вязания. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание 

полотна. Вязание по кругу. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Творческий 

проект  «Вяжем аксессуары крючком или спицами». Защита творческого проекта. 

Лабораторные и практические работы 

 Вязание полотна. Вязание по кругу. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. 

Вязание цветных узоров. 

 

7 класс  

 

Раздел 1. Введение 

Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Интерьер жилого дома 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. 

Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Творческие проект «Умный 

дом». 

Лабораторные и практические работы 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. 

Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Раздел 3. Кулинария 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. 

Технология приготовления изделий из пресного слоёного теста. Технология приготовления 

изделий из песочного теста. Технология приготовления пиццы. Технология приготовления 

сладостей, десертов, напитков.  Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Творческий 

проект «Праздничный сладкий стол». 

Лабораторные и практические работы 
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Изделия из жидкого теста. Технология 

приготовления изделий из пресного слоёного теста. Технология приготовления изделий из 

песочного теста. Приготовление бананово-шоколадных сырников. Технология приготовления 

пиццы. Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.  Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. Приготовление арахисового печенья. Приготовление чизкейка. 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Конструирование и 

моделирование поясной одежды. Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса.  

Технология ручных работ. Технология машинных работ. Технология обработки среднего шва 

изделия с застёжкой-молнией и разрезом. Технология обработки складок. Подготовка и 

проведение примерки поясного изделия. Технология обработки изделия после примерки.  

Творческий проект «Праздничный наряд». 

Лабораторные и практические работы 

Конструирование и моделирование поясной одежды. Раскрой поясной одежды и дублирование 

детали пояса. Технология ручных работ. Технология машинных работ. Технология обработки 

среднего шва изделия с застёжкой-молнией и разрезом. Технология обработки складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Технология обработки изделия после 

примерки. 

Раздел 6. Художественные ремёсла 

Ручная роспись тканей. Ручные стежки и швы на их основе. Вышивание счётными швами и по 

свободному контуру. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Вышивание лентами. Творческий проект «Подарок своими руками». Защита творческого проекта. 

Лабораторные и практические работы 

Ручная роспись тканей. Ручные стежки и швы на их основе. Вышивание счётными швами и по 

свободному контуру. Швы французский узелок и рококо. Вышивание лентами. 

  

 

 



8 класс 
 

Раздел 1. Введение 

Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Творческая проектная деятельность 

Что такое творческие проекты. Этапы выполнения проекта. 

Лабораторные и практические работы 

Создание этапов проекта.  

Раздел 3. Бюджет семьи 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета.  

Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Творческий проект «Я открываю своё дело». 

Лабораторные и практические работы 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Технология 

совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства 
Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 

элементы.  

Лабораторные и практические работы 

Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 

Раздел 5. Кулинария 

Быстрый завтрак. Фунчоза. Торт «Три молока». Карбонара. Удон. Блинчики с бананом 

иарахисовой пастой. Фритата с картофелем. Салат «Цезарь». Творческий проект «Кухня стран». 

Лабораторные и практические работы 
Быстрый завтрак. Фунчоза. Торт «Три молока». Карбонара. Удон. Блинчики с бананом 

иарахисовой пастой. Фритата с картофелем. Салат «Цезарь». Творческий проект «Кухня стран». 

Раздел 6. Электротехника 

Электрический ток и его использование. Электрические цепи. Потребители и источники 

электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Организация рабочего места для 

электромонтажных работ. Электрические провода. Творческий проект «Разработка плаката по 

электробезопасности». Электроосветительные приборы. Бытовые электронагревательные 

приборы. Цифровые приборы. Творческий проект «Дом будущего». 

Лабораторные и практические работы 

Организация рабочего места для электромонтажных работ. Электрические провода. 

Электроосветительные приборы.  

Раздел 7. Современное производство и профессиональное самоопределение 
Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении.   Психические процессы, 

важные для профессионального самоопределения.  Мотивы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность. Профессиональная проба. Творческий проект «Мой профессиональный выбор». 

Лабораторные и практические работы 

Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Профессиональная 

пригодность. Профессиональная проба. 
9 класс 

Раздел 1. Технологии в энергетике 
Введение. Вводный инструктаж. Техника безопасности. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача энергии как технология. Электрическая сеть. Приёмники 

электрической энергии. Устройства для накопления энергии. Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные и приборы. 

Лабораторные и практические работы 

Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии. 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные и приборы. 

Раздел 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Технология тиснения по фольге. Басма. Просечной металл. Чеканка. 

Лабораторные и практические работы 
Технология тиснения по фольге. Басма. Просечной металл. Чеканка. 



Раздел 3. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 
Индустрия питания. Современные промышленные способы обработки продуктов питания. 

Контроль потребительских качеств пищи. Итальянский десерт. Круассаны. Сырный суп. Горячий 

Цезарь ролл. Домашние сырки. Яблочный рулет. Ролл к завтраку. Горячий напиток. Мексиканская 

кесадилья. 

Лабораторные и практические работы 

Индустрия питания. Современные промышленные способы обработки продуктов питания. 

Контроль потребительских качеств пищи. Итальянский десерт. Круассаны. Сырный суп. Горячий 

Цезарь ролл. Домашние сырки. Яблочный рулет. Ролл к завтраку. Горячий напиток. Мексиканская 

кесадилья. 

Раздел 4. Технологии растениеводства и животноводства 
Понятие о биотехнологии. Сферы применения биотехнологий. Технологии разведения животных. 

Раздел 5. Социальные технологии 
Специфика социальных технологий. Социальная работа. Сфера услуг. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии в сфере средств массовой 

информации. 

Лабораторные и практические работы 
Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии в 

сфере средств массовой информации. 

Раздел 6. Медицинские технологии 

Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная инженерия. 

Лабораторные и практические работы 

Актуальные и перспективные медицинские технологии. 

Раздел 7. Технологии в области электроники 

Нанотехнологии. Электроника. Фотоника.  

Лабораторные и практические работы 

Фотоника. 

Раздел 8. Закономерности технологического развития цивилизации 

Технологическое развитие цивилизации. Инновационные предприятия. Трансфер технологий. 

Современные технологии обработки материалов. Роль метрологии в современном производстве. 

Техническое регулирование.  

Лабораторные и практические работы 

Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование. 

Раздел 9. Профессиональное самоопределение 

Современный рынок труда. Классификация профессий. Профессиональные интересы, склонности 

и способности. 

Лабораторные и практические работы 
Современный рынок труда. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Раздел 10. Творческий проект 

Виды и содержание творческого специализированного проекта. Разработка электронной 

презентации в программе Microsoft Office PowerPoint. Защита творческого проекта. 

  

2.2.2.15. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 
 

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры движений, 

культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в формировании личности. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания. Активный отдых и 

формы его организации средствами физической культуры. Организационные основы занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Общие 

представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и 

повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: 

утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), 

закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация 

(общие представления). История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 



Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи  

отечественных спортсменов. Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь 

с физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Правила составления занятий 

и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной 

помощи. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере 

одного из видов спорта). 
 
Способы физкультурной деятельности. 
 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере 

одного из видов спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).  
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 
судьи или помощника судьи). Составление и выполнение индивидуальных комплексов по 

коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре 

(с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление  
проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 
организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов  
приемов самомассажа и релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

видам испытаний и самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». Организация 
работы по подготовке учащихся к выполнению нормативов и требований ГТО основывается на 

принципах добровольности и 



доступности, оздоровительной и личностно-ориентированной направленности, обязательности 
медицинского контроля, учета региональных особенностей и национальных традиций. 
 
Физическое совершенствование. 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. Комплексы и упражнения 

адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на 

профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.). Оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на 

развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, 

физического развития и физической подготовленности). Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями 

(по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней 

зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
 
Модуль 1. Спортивные игры. 
 
Раздел «Футбол».  
Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. Основные стойки и 
специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники владения мячом и основные 

способы их выполнения. Ведение, приѐм и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия 
игроков; упражнения  
мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по мячу, 

жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, обманные 

движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия игроков в 

нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или контратака, игра 

в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого игрока и вратаря. 

Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений и ее основные 

показатели. Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого игрока: тактика 

нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря.  
Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и направления 
движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки». Эстафеты с элементами футбола. 
Двусторонняя игра. 
 

Раздел «Баскетбол».  
Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов передвижения с 

техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в движении. Ведение 
мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча с 
асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с 
ведением. Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками 

сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски перечисленными 
способами со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с сопротивлением защитника. 
Разнообразные исходные положения перед броском. Броски левой и правой рукой. Штрафные броски. 
Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий.  
Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки 
распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

Раздел «Волейбол». 
Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, гибкости. 
Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. Взаимосвязь техники нападения и 
защиты в обучении. Передачи мяча различными способами, в том числе в движении. Нижняя, 



 
верхняя прямая подача, а также в прыжке. Атакующие удары (нападающий удар). Прием мяча снизу и 

сверху двумя руками. Блокирование атакующих ударов. Обманные движения. Защитника действия. 
Освоение тактических действий. Индивидуальные тактические действия в нападении, защите. Групповые 
тактические действия в нападении, защите. Командные тактические действия в нападении, защите. 
Двухсторонняя учебная игра. Нормативные требования и испытания по технической подготовке, техника 

игры, и еѐ характеристика, особенности современной техники волейбола, тенденции ее дальнейшего 
развития. Терминология.  
Подвижные игры: «Сумей принять», «Кто лучший», «Сумей принять», «Подай и попади», «Кто точнее?» и 
«Обстрел чужого поля». 

Модуль 3. Лѐгкая атлетика.  
Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по инерции. Специальные 
беговые упражнения и задания с различными акцентами. Совершенствование навыков бега. Кросс по 

слабопересечѐнной местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с 
поворотами; с продвижением вперѐд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега. 
Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 

Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча различными способами.  
Раздел «Кроссовая подготовка». 
 
Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение техникой преодоление 
препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега по пересеченной местности, преодоление 
препятствий. Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать еѐ самостоятельно, выявлять 
и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 
 
Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 
изических нагрузок, контролируя их по частоте сердечных сокращений. Применять разученные 
упражнения для развития выносливости и скоростных способностей. 
 
Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного общего 
образования. 
 
Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения 
индивидуализации педагогического процесса. 
 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности 
касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, 

волевых качеств.  
Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные условия для его роста. 

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с 

помощью:  
общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления организма, 

повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, активизации 

кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; 

упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота 

и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, 

вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования 

координации движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на 

восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; 

стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий 

отдыха);  
дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями  
туловищем и динамических - одновременно с движением конечностями и туловищем, при обязательной 
полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. 
Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно быть свободным и 
спокойным);  
оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и умеренной 
интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, 
тенниса, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные игры проводят по общим 
облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической подготовленностью;   
спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча. Данные 
упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.  
Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений 
(комплексов), сокращением их длительности и количества повторений. 



 
Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания.  
Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением препятствий, в 
эстафетах.  
Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления обучающихся. 
Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать нагрузку в процессе занятия. 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

МОДУЛЬ Основы безопасности личности, общества и государства  
Основы комплексной безопасности 

Пожарная безопасность.  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения.  
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 
безопасности при пожарах  
Безопасность на дорогах. 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.  
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Правила поведения на 
транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 
нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Велосипедист — 
водитель транспортного средства.  
Безопасность на водоемах. 
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.  
Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 
Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них.  
Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Человек и окружающая 
среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, 
предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве.   
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 
Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия.  
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на 
гидротехнических сооружениях и их последствия.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения Обеспечение радиационной безопасности населения. 
Обеспечение химической защиты населения.  
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Рекомендации 
по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях  
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.  
МОДУЛЬ Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 
Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества.  
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек.  
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.  
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  



Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. Походная 
аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. 
Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок.  
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая 
медицинская помощь при ожогах. Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая 
медицинская помощь при укусах насекомых.  
Здоровье человека и факторы на него влияющие 
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье.  
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на 
развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 
Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

 

2.2.2.17.  Родной язык (русский) 

 

Раздел 1. 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, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. 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 предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности форм 

родительного и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.   
 



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 
2.2.2.18. Родная литература (русская) 

Общая характеристика учебного курса  
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника - 

будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и 

культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная литература как 

культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в 

качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству, помогает школьнику осмыслить непреходящую историко-культурную и 

нравственно-ценностную роль родной литературы. 

Важнейшими задачами курса по Русской родной литературе являются: 

формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям, к 

произведениям писателей и поэтов Югры;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения 

 

9 класс 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Введение 1 

2 Древнерусская литература 3 

3 Русская литература 18 века 3 

4 Русская литература 19 века 4 

5 Русская литература 20 века 10 

6 Русская поэзия 2 

7 Ради жизни на земле 6 

8 Великая Отечественная война в лирике 1 

9 Ты и твой современник 2 

10 Подведение итогов 2 

 Всего 34 



 
 

2.3. Программа формирования ИКТ- компетентности обучающихся на уровне основного 

общего образования.  
Пояснительная записка  
    В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 

формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с 

использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в 

том числе, используя возможности информационной среды школы, социальные сервисы).    

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным 

элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся, обеспечивающим 

результативность образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных 

действий содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в 

области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их 

применения для решения познавательных и коммуникативных задач.  
Цель: становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ 
компетентности. 

Задачи: 

развитие способности к сотрудничеству и коммуникации;

формирование самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний;

формирование способности к решению личностно и социально значимых

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 
Использование средств ИКТ помогает перейти к целенаправленному и планомерному 

формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) 

широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.  
ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации. Ее 

частью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в 

программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), 

но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.  
При освоении личностных действий ведется формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  
• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде;  
• использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для 
оценивания выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также 

для их коррекции;  
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий  
ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,  
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
информационных образовательных ресурсов;  
• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе - 
с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с 
целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования);  
• структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, 
карт, линий времени и генеалогических деревьев;  



• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения; 

подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий.  

Для этого используются:  
создание гипермедиа-сообщений; 

выступление с аудио-визуальной поддержкой;  
фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая 
запись);  
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 
блог). 

Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного  
подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 

представляет собой интегративный результат обучения. В обобщенном виде это отражено в 
данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной образовательной 

программы. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

представлен в конце данного раздела.  
Программа формирования ИКТ-компетентности является составляющей частью общей 

программы и позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

универсальные учебные действия с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 
Содержание основных разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами 
ИКТ,  
которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 
изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  
Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том 

числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков.  
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и видео- 

изображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего устройства: 

настройка чувствительности, плана, учѐт ограничений в объеме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш-карт).  
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение 

текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и 

после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический 

орфографический контроль (подсказка возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экранный перевод 

отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, 

дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание 
диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.  
Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 
фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.).  
Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей 

(вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование 
фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности).  



Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 
цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: перехода к 

другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения.  
Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 
изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой.  
Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических 
объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-визуальной 

и числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео-фото- камеры, 
цифрового микроскопа, 
цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-

визуальной поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-
видео поддержкой. Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). 
Компьютерная анимация.  
Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель»). 



     
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-научных 
наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-камеры, цифрового микроскопа, 
цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор числовых 
данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в виде графика (непрерывная 
кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых).  
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) словарях 
и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 
Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 
использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 

поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 
слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз данных 
небольшого объема. 
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача 

собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ - электронной почты, 
чата, форума, аудио- и видео-конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 
сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной 
среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах.  
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно- управляемые движущиеся модели. 

Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение 
последовательности выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько 
действий. Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с 
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 
ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
    
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реализуется 
средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 
компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 
обеспечивается:  
естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 
результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех или  
иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах.  
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:  
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 
Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 
компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных 
источников информации.  
Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным 

письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами 
оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля. Создание текста на основе расшифровки 
аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществление письменного смыслового 

резюмирования высказываний в ходе обсуждения.  
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Организация сообщения в виде линейного 
или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер. Использовать при 
восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
Литература. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео-
фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; 
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной 
информации. 



  
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 
компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.  
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам 
(рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 
литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 
сообщением.  
Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере.  
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 
устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки.  
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 
числе полученных компьютерными способами коммуникации. 
 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. Математика, физика и 
информатика. Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических и физических знаний и 
информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 
ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 
заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 
временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений.  
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. Моделирование физических процессов с 
использованием виртуальных конструкторов и с использованием средств программирования. 



    
 

  



 

класс  
Планируемые результаты освоения программы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 
6 класс  Ученик научится: 
        

  - Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы; 

  - Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации. 
7 класс  Ученик научится:  

  - Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОО, представлять 

  результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОО: 

  - Использовать сканеры для воспроизведения графической информации. Ученик получит  
  возможность научиться: 

  -   Выбирать   компьютерные   инструменты   для   эффективной   презентации   учебной 
  информации в виде наглядного, графического, текстового представления; 

  -  Познакомит  с  устройствами  3Д  сканера,  возможностями  его  применения  в  процессе 

  реализации учебных задач в соответствии с безопасными и эргономичными принципами 

  работы в ним. 
8 класс  Ученик научится: 
       

  - Участвовать в разработке структуры ИС ОО; 

  - Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного материала. 
  Ученик получит возможность научиться:   

  1. Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в соответствии со 

  спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вид мероприятия и пр.); 

  2. Осуществлять трехмерное сканирование с помощью учителя . Наблюдать за проведением 

  эксперимента с помощью 3Д сканирования, описывать объект наблюдения. 
9 класс  Ученик научится 
      

  - Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
  аккумуляторы; 

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

  сканер, измерительные  устройства и т.п.) с использованием проводных и беспроводных 
  технологий; 

  - Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
  завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

  -  Осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети 
  Интернет; 
  -  Входить  в  информационную  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  через 

  Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

  - Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
  - Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
  при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  учитывающие  специфику  работы  с 
  различными экранами. 
  Ученик получит возможность научиться: 
     

  -  Осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические 

  особенности восприятия информации человеком 

     

 

 

Фиксация изображений и звуков 

 

 

класс      Планируемые результаты освоения программы: 

   «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

6 класс  

Ученик научится:  

Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых фотографий 

 

7 класс 

 

 

Ученик научится: 

Использовать результаты проведенных фиксаций изображения и звука в ходе презентации 
коллективного проекта; 

Вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов. 
 

8 класс 

Ученик научится:  
Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных компьютерных 



инструментов;  
Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя смысловое 
содержание идеи.  
Ученик получит возможность научиться: 
Использовать средства ИКТ для создания цифрового Портфеля достижений по предмету.  
 

9 класс 

Ученик научится:  
Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;   
Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделить для фиксации 
отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 
элементов;  
Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью;  
Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  
Осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

Распечатать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

Использовать возможности ИКТ в своей творческой деятельности, связанной с искусством. 
 

 Создание письменных сообщений 

класс 

  Планируемые результаты освоения программы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

6 класс 

Ученик научится:  

- Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

- С помощью учителя подключать устройства сканирования 

7 класс 

Ученик научится:  

- Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; 

- Общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 
- Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

- Вставлять диаграммы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в соответствии с его 

смыслом и содержанием. 

Ученик получит возможность научиться:  
-  Вводить  текст  с  элементами  десятипальцевого  метода  печати  на  русской  и  латинской 

клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов). 

8 класс 

Ученик научится:   
- Печатать текст с элементами десятипальцевого метода печати, с использование слепого 

метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту); 

- Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру; 

- Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном ряду 
- Подбирать стиль оформления текста в соответствии с его стилистическим содержанием: 

эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 

Ученик получит возможность научиться:  
- Печатать текс с помощью десятипальцевого метода печати с использованием слепого метода 

на всех раскладках клавиатуры , повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в 

минуту). 

9 класс 

Ученик научится:  
-   Создавать   текст   на   русском   языке   с   использованием   слепого   десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 



 

      Создание письменных сообщений 

класс      Планируемые результаты освоения программы: 

    «Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 
6 класс  Ученик научится:  

  - Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

  - С помощью учителя подключать устройства сканирования 
7 класс  Ученик научится:  

  - Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; 

  - Общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 
  - Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

  - Вставлять диаграммы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в соответствии с его 

  смыслом и содержанием. 
  Ученик получит возможность научиться:   

  -  Вводить  текст  с  элементами  десятипальцевого  метода  печати  на  русской  и  латинской 

  клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов). 
8 класс  Ученик научится: 
     

  - Печатать текст с элементами десятипальцевого метода печати, с использование слепого 

  метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту); 
  - Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру; 

  - Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном ряду 

  - Подбирать стиль оформления текста в соответствии с его стилистическим содержанием: 
  эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 
  Ученик получит возможность научиться:   

  - Печатать текс с помощью десятипальцевого метода печати с использованием слепого метода 

  на всех раскладках клавиатуры , повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в 

  минуту). 
9 класс  Ученик научится:  

  -   Создавать   текст   на   русском   языке   с   использованием   слепого   десятипальцевого 

  

клавиатурного письма; 

Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 
Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 
Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей 

 
Создание графических объектов 

 

КЛАСС 
Планируемые результаты освоения программы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

6 класс 

Ученик научится 
Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с помощью 

автофигур; 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т.п. 
Ученик получит возможность научиться: 

Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

Подбирать визуальный раж изображений, в соответствии со смысловым содержанием ситуации. 

7 класс 

Ученик научится: 
Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

Использовать статистические данные для построения диаграмм различных видов на разных 

предметах. Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей. Ученик получит 
возможность научиться: 

Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов; 

Использовать приемы настройки различных видов анимации в слайдах, создавать 

анимированные исторические карты; 



Создавать несложные модели в виртуальной среде, познакомиться с возможностями 3Д сканера 

и его устройством 

8 класс 

Ученик научится: 

Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное изображение 
средствами компьютерных инструментов; 

Использовать хронологическую информацию и данные политической географии для 

составления специализированных карт с помощью компьютерных средств, оформлять 

географическую и хронологическую информацию с помощью диаграмм. 
Ученик получит возможность научиться: 

Использовать средства озвучивания в системе слайдов , осуществлять монтаж видеофрагментов; 

Под присмотром учителя осуществлять 3Д сканирование, анализировать полученные 3д модели; 
Создавать несложные модели трехмерных объектов 

9 класс 

Ученик научится: 

Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
Создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Ученик получит возможность научиться: 
Создавать мультипликационные фильмы; 

Создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

Класс 

Планируемые результаты освоения программы:  
«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

 

6 класс 

Ученик научится: 

Самостоятельно использовать микрофон во время выступления 

7 класс 

Ученик научится: 

Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звуков в системе 

слайдов 
Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

Самостоятельно использовать микрофоны во время выступления 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать кинетические и клавишные синтезаторы в рамках представления творческой 
презентации по предмету. 

8 класс 

Ученик научится: 

Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных редакторов 
Ученик получит возможность научиться: 

Создавать цифровой Портфель достижений по предмету, используя возможности музыкальных 

редакторов и синтезаторов для создания материалов в рамках работы над Портфелем 

достижений. 

9 класс 

Ученик научится: 

Использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
Использовать программы звукозаписи и микрофоны. Ученик получит возможность научиться: 

Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
 

класс 

Планируемые результаты освоения программы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

 

6 класс 

Ученик научится: 

Выделять структуру сообщения 

Выделять фрагменты сообщения 
Ставить вопросы к сообщению 

7 класс 

Ученик научится: 

Использовать систему глобального позиционирования для вычисления расстояния между 

объектами, использовать полученные результаты в качестве учебного эксперимента. 



8 класс 

Ученик научится: 

Работать со спутниковыми фотографиями – строить анализ и описание

 спутниковых фотографий. 
Ученик получит возможность научиться: 

Работать в группе над дизайном сообщений. фотографий. 

Ученик получит возможность научиться: 
Работать в группе над дизайном сообщений. 

9 класс 

Ученик научится: 

Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
Работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования 

Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов 

Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки 
-. Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

Избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 
Ученик получит возможность научиться: 

Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

класс 

Планируемые результаты освоения программы:  

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

 

 

6 класс 

Ученик научиться 

Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного общения; 

Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них; - 
Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; научиться 

грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 
Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в образовательной 

деятельности; 

Реализация коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, составление 
комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев; 

Использовать правила этикета в общении в Интернет, составлять корректные сообщения, 

комментарии, запросы. 

Ученик получит возможность научиться: 
Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, функциями, 

возможностями, правилами пользования. 

7 класс 

Ученик научится: 
Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой аудитории; 

Избирательно относиться к выбору текстового форума для общения в сети, выбирать форум в 

соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и 

тексты сообщений в форуме; 
Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – получать 

задания, дополнительную информацию по предмету; 

Избирательно относиться к выбору блога, выбирать тематический блог в соответствии со 
своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и 

текстысообщений в форуме; 

Использовать технологии дистанционного обучения - получение задания по электронной почте. 

Организация своей деятельности по поиску информации, структурирование полученной 
информации, своевременная передача информации в виде сообщений; -Формировать 

собственное информационное пространство , активно и корректно взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного прочеса с помощью электронной почты. 
Ученик получит возможность научиться: 

Активно взаимодействовать в форумах, социальных образовательных сетях: корректно строить 

запросы, тексты сообщения, комментарии; 
 



Быть участником группы или сообщества в Интернете; 

Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью Интернет. 

8 класс 

Ученик научиться: 

Использовать элементы аудиовидео поддержки для представления презентации; 
Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействия в условиях 

образовательного процесса; 

Использовать возможности Интернет для создания собственного блога; самостоятельно 

выбирать тематику блога, быть администратором собственного блога или блога коллектива 
учеников; 

Получению информации средствами электронной почты; 

Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным участником 
информационно-правовых отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относиться к ней; 
Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; • Создавать индивидуальные и коллективные Вики-

странички, работать над сообщением - Вики. 

9 класс 

Ученик научиться 

Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
Участвовать в обсуждении (аудивидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернет -. Использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 
Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернет; 

Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование Портфеля достижений). 
Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 
Взаимодействовать в социальных сетях; работать в группе над сообщением (Вики); - 

Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

Взаимодействовать с партнером с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 

 Поиск и организация хранения информации 

класс 

Планируемые результаты освоения программы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

6 класс 

Ученик научится: 

Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию, термину, 

определению и т.п.; 
Строить запрос в поисковой системе 

Самостоятельно  строить  поиск  небольшой  информации  в  электронных  библиотеках,  

каталогах – грамотно вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта библиотеки, 

грамотно осуществлять запрос в поисковой строке электронной библиотеки; 
Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных компьютерных 

инструментов, заполнять базы данных , изменять информацию, задавать их параметры с 

помощью учителя 

7 класс 

Ученик научиться: 
Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска 

необходимой информации; 

Составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью нескольких 
электронных каталогов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную информацию; 

использовать базы данных в учебной деятельности; 
Создавать системы папок для тематической информации различных видов, заполнять их в 

процессе учебной деятельности 

8 класс 

Ученик научится: 

Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, сравнивать 
полученные данные; 

Критически относится к информации; 

Составлять список интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в повседневной учебной 
деятельности; 

Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей; 



Представлять наработанный материал в форме цифрового Портфеля достижений. Ученик 

получит возможность научиться: 

Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения дополнительной 

информации; 
Использовать карту сайта и поисковую систему для доступа и поиска информации. 

9 класс 

Ученик научится: 

Использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; - -Использовать приемы 
поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

Использовать различные библиотечные, в том числе электронные каталоги для поиска 
необходимых книг; 

Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 
Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 

Создавать и заполнять различные определители; 
Использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

 Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Класс 

Планируемые результаты освоения программы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

6 класс 

Ученик научится: 

-Проектировать несложные объекты 

Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, политического, 
экономического объекта изучения: явления, процесса, системы, феномена и т.д. Ученик получит 

возможность научиться: 

Определять выборы методов исследования, проводить с их помощью компьютерных средств. - 
Предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и видео- поддержки; - 

Представлять полученную информацию с помощью диаграмм различных видов, составлять 

описания к ним. 

7 класс 

Ученик научится: 
Представлять полученную информацию о социальном, политическом, экономическом объекте 

изучения с помощью средства визуализации – математической модели; 

Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с помощью 
учителя, создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять ими в них. 

Ученик получит возможность научиться: 

Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в социальных и 
естественнонаучных сферах осуществлять визуализацию данных измерений с помощью 

диаграмм и других средств визуализации; 

Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из автофигур, 

блок-схем) для представления социальных измерений; 
Составлять развернутый план презентации. 

8 класс 

Ученик научится: 

Определять параметры, характеристики математических моделей описываемого объекта 

изучения; 
Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях. 

Ученик получит возможность научиться: 

Осуществлять статистические измерения социальных и естественнонаучных процессов; 
-Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать результаты своей 

деятельности; 

Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя. 

9 класс 

Ученик научится: 
-Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

Строить математические модели; 
Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Ученик получит возможность научиться: 
-Проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

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

визуализации; 



Анализировать результаты своей деятельности и затраченных ресурсов 

Моделирование, проектирование и управление 

класс 

Планируемые результаты освоения программы: 

«Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся» 

6  класс 

Ученик научиться: 

Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки информации 

(социальной статистики, политических процессов, социальных измерений, экономических 
данных и т.д.); 

Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения учебных задач 

7 класс 

Ученик научиться: 

Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью средств 
визуализации: диаграмм, таблиц, карт, блок-схем на основе инструментов ИКТ; 

Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, предложенных 

учителем; 
Организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты, 

цифровые портфолио группы учеников и т.д.). 

Ученик получит возможность научиться: 
Строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 

проектирования. 

8 класс 

Ученик научится: Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и 

ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; 

Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда; 

Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, выбирать программы 

для моделирования объектов и процессов; 

Проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой деятельности с 

использованием ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

-Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в виртуальной среде. 

9 класс 

Ученик научиться: 

Моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
Конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

Моделировать с использованием средств программирования; 
Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 
Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования 
 

Перечень образовательных технологий с краткой характеристикой, методами, видами 
деятельности и планируемыми результатами 

 

Информационно-коммуникационные технологии:  
Дистанционная образовательная технология - ДОТ – образовательная технология, реализуемая в 
основном с применением средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не 
полностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) обучающегося и учителя.  
Важным видом дистанционных образовательных технологий является Кейс- технология, которая 
основана на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных методических материалах, 
предоставляемых обучаемому в форме кейса.  
дистанционном образовательном процессе используются следующие средства обучения: 
книги в бумажной и электронной форме;

сетевые учебные материалы;

компьютерные обучающие системы в обычном текстовом и/или мультимедийном вариантах;
аудио учебно-информационные материалы;

видео учебно-информационные материалы;

лабораторные дистанционные практикумы;

базы данных и знаний с удаленным доступом;
электронные библиотеки с удаленным доступом;

дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем

дидактические материалы на основе геоинформационных систем

 

Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы обучения: 



демонстрация

иллюстрация;

объяснение;

рассказ;
беседа;

упражнение;

решение задач
письменные работы;

повторение

 

 

класс Планируемые результаты 
  

 6 класс 

Использовать  систематический  обмен  информации  средствами  дистанционного 

общения;  Использовать систему рассылок в электронной почте;  

 Использовать гипермедиа  сообщения  для  информационного  обмана  в  287  

образовательной деятельности  

 7 класс Использовать  аудио-  и  видео-  материалы  в  своих  выступлениях  для  большой 

 

аудитории; 

Использовать возможности электронной почты для дистанционного 

 обучения   –   получить   задания,   дополнительную информацию   по   предмету 
 (использование элементов кейс-технологии).  
  

 8 класс Использовать  элементы аудиовидеоподдержки  для  представления  презентации;  
 Использовать  возможности  электронной  почты  для  активного  взаимодействия  в 
 условиях образовательного процесса.  
  

 9 класс Выступать с аудиовидео поддержкой , включая выступление перед дистанционной 

 

аудиторией; 

Участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

 
использованием   возможностей   Интернета;   

 Осуществлять   образовательное 
 взаимодействие  в  информационном  пространстве образовательного  учреждения 

 (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,  совершенствование 

 своей работы, формирование Портфолио работ и др.  
   

 

Технология Портфель достижений ученика  
Технология «Портфель достижений ученика» - это инструмент самооценки собственного, 
познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это – комплект 
документов, самостоятельных работ, отзывов педагогов о работах учащегося.  
Главный принцип в данной технологии: субъект - субъектные отношения. Эта технология личностно-
ориентированного обучения, направленная на формирование у учащегося навыков рефлексии процесса и 
результатов собственного труда.  
Виды деятельности:  
Задания ученику по отбору материала в «Портфель достижений» (причем, не конкретное указание 
какой материал следует отобрать, а по каким параметрам это можно сделать);
Анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление с работами 
ученика;
Параметры и оценки вложенных в «Портфель достижений» работ;

Анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки представленного 
«Портфеля достижений» 
Методы обучения: 
беседа;

лекция;

объяснение;

конспектирование. 

класс Планируемые результаты 
  

6 класс Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

 особенностями;   



Осуществлять   комплексное   редактирование   текста: 
 изменять шрифт, начертание, размер кегля; использовать функции заливки 
  

7 класс Использовать аудио- и видео- материалы в своих выступлениях для большой 

 

аудитории;   

Составлять  развернутый  план  презентации;  

Создавать 

системы папок для тематической и информации различных видов, заполнять 

их  в  процессе  учебной  деятельности;   

Вводить  текст  с  элементами десятипальцевого метода печати.  

8 класс 

Представлять  наработанный  материал  в  форме  цифрового  «Портфеля 

достижений»;    

Осуществлять   промежуточную   рефлексию   своей деятельности, обсуждать 

результаты своей деятельности;  

Печатать текст с помощью  десятипальцевого  метода  печати  с  использованием  

слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту).  

9 класс 

Осуществлять   образовательное   взаимодействие   в   информационном пространстве  

образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение заданий,   получение   

комментариев,   совершенствование   своей   работы, формирование Портфолио работ и 

др.  

Взаимодействовать с партнерами с использованием  Интернета  (игровое  и  

театральное  взаимодействие);   

Формировать   собственное   информационное   пространство   :   создавать системы  

папок  и  размещать  в  них  нежные  информационные  источники, размещать  

информацию  в  Интернете.   

Анализировать  результаты  своей деятельности и затрачиваемых ресурсов; 

Создавать текст на родном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

 

 

 
Проектная деятельность 
Метод проектов  
это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (выработку 
технологии), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, практическим результатом, 
оформленным тем или иным способом;
это совокупность приемов, действий учащихся в их определенной последовательности для достижения 
поставленной задачи-решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некого 
конечного продукта.
ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. 
Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели. 
Следующий шаг – выбор способов для создания проекта. Необходимо заранее решить, что должно 

получиться и чего нужно добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Для 
формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые 
можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки 
знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в 

форме защиты учебного проекта.  
В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся возможна реализация 
телекоммуникационного проекта и Интернет - проекта.  
Формы работы:  индивидуальная;  групповая;  фронтальная. 

Методы обучения:  проблемный;  частично-поисковый;  исследовательский;  эвристический. 



класс Планируемые результаты 
  

 .  Избирательно  относиться  к  к  информации;    Искать  небольшую 

 информацию  в  соответствующих  по  возрасту  электронных  библиотеках  или 

 контролируемом  Интернете;    Использовать  методы  поиска  информации  в 



 

 

Исследовательская технология  
Использование исследовательской технологии в урочной и внеурочной деятельности направлено на решение 
следующих задач: 

Активизация и актуализация полученных школьниками знаний;

Систематизация знаний;

Знакомство с комплексом материалов, выходящих за пределы школьной программы;

Развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы;
Анализировать, сравнивать, делать собственные выводы;

Отбирать и систематизировать материал;

Использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования;
Публично представлять результаты исследования;

Создавать продукт, востребованный другими. 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся должны овладеть 
следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности;
планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ 
оформление результатов учебно-исследовательской деятельности, как конечного продукта;
представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 
возможного дальнейшего практического использования. Формы организации учебно-исследовательской 
деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:

 небольших базах данных с помощью учителя.   
  

6 класс Использовать   микрофоны   во   время   выступления   с   помощью   учителя;   

 Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 
 Использовать  различные  компьютерные  инструменты  для  обработки  цифровых 

 фотографий;  Создание графических объектов геометрических форм в текстовом 

 редакторе  с  помощью  автофигур;   Создавать  диаграмму,  иллюстрирующую 

 единичный  процесс,  явление  и  т.п.   Осуществлять  систему  смены  слайдов  из 

 готовых аппликаций.    
  

7 класс Использовать  кинетические  и  клавишные  синтезаторы  в  рамках  представления 

 творческой презентации по предмету;  Использовать аудио- и видео- материалы в 

 своих выступлениях для большой аудитории;  Проектировать, организовывать и 
 представлять  свою  деятельность  с  помощью  средств  визуализации:  диаграмм, 

 таблиц, карт, блок-схем на основе инструментов ИКТ;  Организовывать групповую 
 деятельность  с  использованием  ИКТ  (групповые  проекты,  цифровые  Портфолио 
 группы учеников и др.).    
  

8 класс Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных 

 редакторов;  Работать в группе над сообщением (Вики); Использовать элементы 

 аудиовидеоподдержки для представления презентации;  Оценивать потребность в 

 дополнительной  информации  с  помощью  средств  и  ресурсов  ИКТ  для  решения 

 познавательных задач;  Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и 

 звукового ряда     
  

9 класс 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;  Проводить обработку 

 цифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальных  
 компьютерных   инструментов,   создавать   презентации   на   основе   цифровых 

 фотографий;   Проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием 

 возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

 транскрибирование  цифровых  звукозаписей;    Осуществлять  видеосъемку  и 
 проводить   монтаж   отснятого   материала   с   использованием   возможностей 

 специальных компьютерных инструментов;  Создавать специализированные карты 

 и диаграммы: географические, хронологические;  Создавать мультипликационные 
 фильмы учителя     
      



урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок - изобретательство, урок: 
«Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок – 
экспертиза, урок: «Патент на открытие», урок открытых мыслей и др.;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 
деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 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 программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности для 
реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает
себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 
результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 
публичных защит, конференций и др.;  
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов,
рамках данных мероприятий. 

Формы работы:  индивидуальная;  групповая.  
Методы обучения:  проблемный;  исследовательский;  эвристический. 

 

Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации подпрограммы ИКТ- компетентность 
обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов деятельности: 

построение баз данных с помощью компьютерных средств;
поиск информации в электронных базах данных;

построение математических и виртуальных моделей;

работа в виртуальных лабораториях;

построение диаграмм на основе статистических данях в ходе исследования;
использование системы глобального позиционирования;

работа со спутниковыми фотографиями;

использование языков программирования для построения моделей 

 

класс Планируемые результаты 
  

6 класс Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных библиотеках, 
 каталогах – грамотно вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта 
 библиотеки,  грамотно  осуществлять  запрос  в  поисковой  строке  электронной 

 библиотеки;  Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

 компьютерных  инструментов,  заполнять  базы  данных,  изменять  информацию, 

 задавать их параметры с помощью учителя 
  

7 класс Составлять  библиографический  список  книг  по  определенной  теме  с  помощью 

 нескольких электронных каталогов;  Самостоятельно составлять небольшие базы 

 данных,  используя  разную  информацию;  использовать  базы  данных  в  учебной  

 деятельности;     Представлять   полученную   информацию   о   социальном, 

 политическом, экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации 

 – математической модели;  Проводить несложные эксперименты в исследовании в 

 виртуальных  лабораториях  с  помощью  учителя,  создавать  модели  объектов  в 

 виртуальных  лабораториях  и  управлять  ими  в  них;   Вести  самостоятельную и 

 индивидуальную исследовательскую деятельность в социальных и 

 естественнонаучных  сферах,  осуществлять  визуализацию  данных  измерений  с 

 помощью диаграмм и других средств визуализации;   Моделировать несложные 

 модели  с  помощью  средств  программирования,  предложенных  учителем.  

 Использовать системы глобального позиционирования для вычисления расстояний 

 между  объектами,  использовать  полученные  результаты  в  качестве  учебного 

 эксперимента      
  

8 класс Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 



 деятельности  в  соответствии  с  поставленной  задачей;   Определять  параметры, 

 характеристики   математической   модели   описываемого   объекта   изучения;   

 Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях;  Осуществлять 

 статистические измерения социальных и естественнонаучных процессов;  Работать 
 со  спутниковыми  фотографиями  –  строить  анализ  и  описание  спутниковых 

 фотографий.      
  

9 класс Создавать и заполнять различные определители;  Использовать различные приемы 

 поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной  деятельности;    Строить 
 несложные   виртуальные   и   математические   модели,   используя   системы 

 проектирования;     Создавать   математические   модели   реальных   объектов, 
 проектировать их в виртуальной среде.     
       


Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования ИКТ-компетентности Для 
формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические средства и программные 
инструменты: 

 

технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, 
принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная 

клавиатура, оборудование компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 
программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, клавиатурный тренажер 

для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, 
музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для 

интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 
сообщений.  
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  
разработка программы информатизации, плана развития сетевой образовательной среды, дорожной карты 
развития IT технологий; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных нормативных актов школы; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников школы. 

 

Отображение образовательного процесса в информационной образовательной среде: 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, мультимедиаколлекция).

 



  
2.4. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне основного 

общего образования  
Пояснительная записка  

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности МБОУ «Школа№43» на уровне 
основного общего образования разработана на основе требований к структуре и результатам освоения 
ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, соотнесена с психолого-педагогическими особенностями развития детей 
11-15 лет, преемственна по отношению к начальному общему образованию и направлена на 
формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности.  
Цель программы – способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся 
через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи 
друг с другом и с содержанием учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной среде.   
Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет решить следующие 
задачи:  
Описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного общего 
образования;
Построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательную среду 
на уровне основной школы;
Построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном процессе 
основной школы;
Создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов деятельности как 
учебно-исследовательская и проектная;
Описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации данных видов 
деятельности.  
Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным образом отличается от 
учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, которые 
обеспечивают формирование понятийного аппарата).  
Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной деятельности 
задается логикой развертывания учебного содержания.  
Проектная же деятельность строиться «от результата», т.е. по структуре, и поп последовательности 
отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче.  
Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением учащимися 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере:  
постановка проблемы;

изучение теории, посвященной данной проблематике;
подбор методик исследования и практическое овладение ими;

сбор собственного материала;

анализ и обобщение полученных данных;
научный комментарий и собственные выводы.

 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная , творческая или 
познавательная деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности.  
Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечной продукте 
деятельности и этапов его достижения.  
Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба в 
образовательной практике. Если не создавать возможности для учебно-исследовательской деятельности 

учащихся основной школы, а приоритетной и единственной считать только проектную деятельность, то в 
силу своего содержания у учащихся может, во-первых, сложиться «завышенное», ложное представление о 

собственном опыте и знаниях, из-за отсутствия «запроса на истину» и «привычки» достигать конечного 
результата; во-вторых, отрицательное отношение учащихся к исследовательской, творческой работе с 

заранее неизвестным результатом, требующей напряжения и активной, глубокой работы, может повлечь 
потерю интереса к учению и препятствовать формированию «исследовательского поведения» - поведения, 

направленного на поиск и приобретение новой информации.  
Если не создавать возможности для проектной деятельности учащихся основной школы, а приоритетной и 
единственной считать только учебно-исследовательскую деятельность, то в силу содержания учебно-
исследовательской деятельности, у учащихся может, во-первых, не хватить ресурса двигаться в режиме 
постоянного поиска, учитывая специфику их возраста и несформированность определенных видов 

деятельности, во-вторых, есть опасность из-за режима постоянного экспериментирования не дойти до 



оформления результатов, что чревато отсутствием у учащихся определенной базы знаний и умений, 
которой они могут свободно и уверенно пользоваться.  
   Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно- исследовательская и проектная 
деятельность учащихся основной школы создают условия для становления индивидуальной 
образовательной траектории учащихся основной школы. Данная программа обязана удерживать баланс 
между этими видами деятельности, кроме того очень важно взаимопроникновение этих видов деятельности   
учебную деятельность. Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть 
один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе.   

Планируемые результаты освоения программы учебно-исследовательской и проектной  
деятельности 
    Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся основной школы обеспечивают 

как вклад в развитие универсальных учебных действий, так и в развитие специфических компетентностей.  
Выпускник научиться: 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект;

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
распознавать и ставить вопросы, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 
из исследования выводы;
использовать такие математические методы и приемы , как абстракция и идеализация, доказательство, 
доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, 
выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование и др.;
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, сравнительное историческое описание, интерпретация фактов;  ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения;
отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам;
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок.

 

Выпускник получит возможность научиться:  
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 
проект;
использовать догадку, интуицию;
использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможностей, 
математическое моделирование;
использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование от привходящих 
факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 
анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, 
образность, художественный вымысел, оригинальность;
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые 
средства;
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполнения проекта.
 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в основной школе 
 

Для формирования в основной школе проектирования, как совместной формы деятельности взрослых и 
детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного выбора, необходимо 
выделить в образовательном пространстве школы несколько «подпространств» - подготовка, опыт и 
демонстрация, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в 
структуре индивидуального учебного исследования.  
Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий; 

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию; 

Демонстрация  предполагает  окончательную  реализацию  замысла,  своеобразный  отчет  о  связи 

замысленного и реализованного. 
Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  
Участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его 
возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта;  
 

 



умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты 
собственной деятельности;  
Выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для достижения 
поставленной цели;  
Дополнительно могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 
представления результатов; глубина проникновения в проблему; привлечение знаний из других областей; 
эстетика оформления проекта (исследования).  
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько 

стадий: 

Переходный этап (5-6 классы)  
В учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей 
понимается задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система 
детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 
результата («продукта»), и в ходе решения которой, происходит качественное самоизменение группы 
детей.  
Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена 
таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются «ключевыми точками», задать 
возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с 
целью получения нового (до этого неизвестного) результата.  
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам 
предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий, и требуемых 
для их выполнения.  
Педагогические эффекты от проектных задач:  
задают реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при 
решении поставленной ими самими задачи.
определяют место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;

учат (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания;
дают возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных 
способов действий в «квазиреальную», моделированную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 
иногда и требуют переконструирования.

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

формируются следующие способности:  
рефлексировать (видеть проблему, анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; 
видеть трудности, ошибки);
целеполагать (ставить и удерживать цели);

планировать (составлять план своей деятельности);
моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное);
проявлять инициативу при способе (или способов) решения;

вступать  в  коммуникацию  (взаимодействовать  при  решении  задачи,  отстаивать  свою  позицию, 
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные (оценочные) 
карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления 
выполненных «продуктов».  
Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного 
сообщества, в развитии способности детей ставить задачи, искать пути их решения.  
На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 
предъявления результата) и только потом оценка самого результата. Итак, проектные задачи на 
образовательном переходе (5-6 классы) являются важным шагом к проектной деятельности в основной 
школе (7-9 классы). 

Этап самоопределения (7-9 классы)  
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и 
социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности учащихся – есть система учебно-
познавательных и познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 
обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 
 
Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где школьники 
сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. 
в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической 

задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задаче свои средства, причем 
решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или 
менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт.  



Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, 
которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность 
является абсолютно необходимой для нормального хода развития подростков.  
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, которое имеет следующую 
структуру



Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  
анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 
(формулирование идеи проектирования);
конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач);

Выполнение (реализация проекта): 
планирование этапов выполнения проекта;
обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, 
методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);
собственно реализация проекта;
Подготовка итогового продукта:  
обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 
просмотров и пр.);
сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
выводы, выдвижение новых проблем исследования.
этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при 
организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

ориентацией на получение конкретного результата;
предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и 
конкретизации;
относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата;

предварительным планированием действий по достижению результата;
программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 
(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
выполнение действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, 
анализом новой ситуации.
Основные требования к использованию проектной формы обучения:  
Наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 
Практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  
Возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 

Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  
 Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 
последовательность действий: 

определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного 
исследования методов «мозгового штурма», «круглого стола»;  
выдвижение гипотезы их решения; 

обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 
просмотров и пр.);  
сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Представление результатов выполнения проектов в виде материального продукта (видеофильм, альбом, 
компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.).  
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях учителя могут 
определить тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) с учетом интересов и 
способностей учащихся. В других – тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной 
деятельности, может быть предложена и самими учащимися, которые естественно, ориентируются при 
этом на собственные интересы, не только познавательные, но и прикладные. 

 



 

Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной формы учебной 
деятельности и самой проектной деятельности.  

Отправной точкой при проектировании содержания образования в конкретном образовательном 
учреждении является ФГОС основного общего образования, ориентированный на результаты образования, 
где в гораздо меньшей степени регламентирована номенклатура дидактических единиц, подлежащих 
усвоению, и в большей – те образовательные результаты, которые должны быть получены на выходе из 
образовательного учреждения.  
В рамках основной образовательной программы конкретного образовательного учреждения предлагается 
работа с содержанием образования в четырех направлениях:  
Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые позволяют школьникам 
совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым содержанием (например: разработка 
маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с дополнительными 
требованиями к маршруту, которые могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне 
вписываются в уже существующие учебные программы.  
Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуаций, которые позволяют 
анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять 
пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную проектную деятельность). 
Фактически речь может идти об отдельных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы 

выполнение этого задания позволило превратить знания в средства выполнения задания, причем 
желательно очевидно изначально.  
Проект может быть небольшим, может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он 
никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе упражнения и свободного действия) и 

проходит граница между развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной 
работы.  
Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной деятельности на 
ключевых (важных) моментах учебного курса или координации нескольких учебных предметов. В этих 
образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время (от одной до трех недель) 
превращается в реальное проектирование определенного фрагмента учебного содержания предмета 
(группы предметов).  
Четвертое – организация проектной деятельности школьников за пределами учебного содержания 
(социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное проектирование возможно 
только вне учебного содержания. Тогда содержанием проектирования становиться некий социальный 
контекст.  
Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны следующие типы и виды проектов, 
проектных форм учебной деятельности. Необходимо отметить, что без типологизации проектов можно, в 

принципе, обойтись, тем более что какой-то устойчивой типологии пока не существует. Но можно 
использовать типологию при планировании и организации проектной деятельности. Так к моменту 
завершения основного общего образования школьники должны быть способны самостоятельно выполнить 
проект. Поэтому при планировании важно проследить, чтобы ученик последовательно участвовал в 

деятельности все меньших по составу проектных группах.  
Общая динамика должна заключаться в уменьшении численного состава группы или выделении внутри 
большого проекта отдельных подпроектов, выполняемых меньшим числом участников и индивидуально. 
То же справедливо и относительно динамики изменения управления проектом: от внешнего, открытого 
управления, к скрытому, консультативному.  
Учебные монопроекты.  
Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы 
или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас 
применение знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в 
русле конкретного знания. Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с четким 
обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 
 



предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на 
каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во 
внеурочное время (например: в рамках научного общества учащихся).  
Межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это либо небольшие проекты, 

затрагивающие 2 – 3 учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, 

планирующие решать ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. 
Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо 

проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило подобные проекты 
реализуются в рамках часов, отведенных на занятия-лаборатории во второй половине дня.  
Социальные (практико-ориентированные) проекты. 
Эти   проекты   отличает   четко   обозначенный   с   самого   начала   результат   деятельности, 
ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо продуманной 
структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, 
четкие выводы и участие каждого в оформлении ключевого продукта. Здесь особенно важна 
координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 
усилий, в подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 
практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может 
реализоваться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня.  
Педагогический проект. 
Помимо  ученических  проектов  в  образовательный  процесс  основной  школы  целесообразно включать 
учебные проекты педагогов и педагогические проекты. Чтобы поддерживать проектную и учебно-
исследовательскую деятельность учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и 
проектированием.  
Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и реализации 
педагогического проекта. Это методика организации и проведения в лицея совместных  
межпредметных учебно-познавательных и творческих мероприятий по «содружествам» - добровольным 
объединениям классных коллективов.  
Цель такого проекта – определение совместной проблемы и в качестве ее решения, разработать и 
реализовать совместно с учащимися социально-значимые проекты, благодаря которым учащиеся смогут 
раскрыть имеющийся у них потенциал, применить свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а 
также разрешить, опосредованно, через совместную деятельность, имеющиеся проблемы.  
Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог при работе с 
коллективом и с каждым учащимся индивидуально:  
Начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных мероприятий 
(преобладающая мотивация, ценностно- ориентационное единство, учебная успешность, трудности и 
достижения в разных видах деятельности), совместное с учащимися выявление проблем в 
жизнедеятельности коллектива и их переформулировка в задачи деятельности коллектива на год.
Подбор педагогом и предоставление учащимся тем для проявления у учащихся первоначальных замыслов 
по решению поставленных задач, где будет возможность для связи с предметным и другим опытом 
учащихся, а также возможность решения тех или иных проблем в отношении коллектива; 
Окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде проекта по определенной 
схеме; 
Совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом процессе каждому 
учащемуся возможности для индивидуального проектного действия; 
Текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого учащегося в ходе проектных 

классных мероприятий, представление процесса и результатов каждым учащимся в отдельности (например: 
в специальном дневнике: «Мой класс и Я», в котором есть места для обмена впечатлениями после 
проведенного в классе события, для оформления индивидуального проектного действия); 
Демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на школьной НПК или на 

конкурсах проектов, в виде проведения социально- значимых мероприятий и получения экспертной 
оценки. 

 

Учебные проекты педагогов.  
Подростки должны иметь возможность участвовать в персональных проектах педагогов, в которых они не 
только расширяют свой познавательный потенциал, но и осваивают азы проектирования. 



 

Задача педагога придумать проект, который был бы интересен и значим и самому педагогу и 
обучающимся. В течение 7-9 классов, школьники могут принять участие в двух любых проектах педагогов 
лицея. Следовательно, за три года школьник примет участие в шести проектах. \Каждый такой проект 
должен иметь продолжительность 1 неделю (5 дней по 4 часа =20 часов). В год -40 часов (2 недели). Во 
время проектов других занятий у школьника нет. Проектная группа у педагога не более 15 человек. 

 

Индивидуальный итоговый проект. 
На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет индивидуальный  
итоговый проект в течение года, который выносится на защиту.  
Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и иную).  
Выполнение индивидуального итогового проекта желателно для каждого обучающегося. В соответствии с 
целями подготовки проекта, МБОУ «Школа№43» разработаны рекомендации подготовки проекта, которые 
включают требования по следующим рубрикам:  
организация проектной деятельности;
содержание и направленность проекта;
защита проекта;

критерии оценки проектной деятельности.

 

Требования к организации проектной деятельности: 

Обучающийся сам выбирает тему проекта и руководителя проекта. 
2. Тема проекта утверждается соответствующим методическим объединением педагогов и 

фиксируется протоколом заседания 

План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 

Защита проекта производиться в присутствии рецензента и руководителя проекта. 

 

Требования к содержанию и направленности проекта:  
Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Это письменная работа 
(эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, 
стендовый доклад и др.); художественная творческая работа; материальный объект; макет, иное 
конструкторской изделие; отчетные материалы по социальному проекту
Типы проектов: исследовательские (включая реферативные), конструкторские, творческие, социальные и 
др.
Результаты проектной деятельности: продукт проектной деятельности, кратка пояснительная записка к 
проекту, краткий отзыв руководителя, рекомендации по использованию продукта проекта, отзывы о 
проекте.
  
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или 
на основе аналитического подхода. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 
четырех названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.  
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются задачей оценочной 
деятельности. 



  
Критерий     Уровни сформированности навыков    

      проектной деятельности     

   Базовый     Повышенный    

Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о способности 
приобретение знаний способности самостоятельно, с самостоятельно ставить проблему и находить 
и решение проблем опорой  на  помощь руководителя пути    ее    решения;    Продемонстрировано 

 ставить проблему и находить пути свободное владение логическими операциями, 

 ее решения; продемонстрирована навыками  критического  мышления;  умение 

 способность приобретать   новые самостоятельно    мыслить; 
 знания   и/или   осваивать   новые продемонстрирована способность на этой 

 способы действий, достигать более основе, приобретать новые  знания  и/или 

 глубокого понимания изученного  осваивать новые способы действий, достигать 

        более глубокого понимания проблемы  

Знание предмета Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное владение 
 содержания выполненной работы. предметом проектной деятельности. Ошибки 
 В работе и в ответах на вопросы отсутствуют      

 по содержанию  работы,        

 отсутствуют грубые ошибки         

Регулятивные Продемонстрированы  навыки Работа тщательно спланирована и 
действия определения темы и планирования последовательно реализована, своевременно 
 работы. Работа доведена до конца пройдены все необходимые этапы обсуждения 

 и представлена   комиссии; и   представления.   Контроль   и   коррекция 

 некоторые этапы выполнялись под осуществлялась самостоятельно    
 контролем и   при  поддержке        

 руководителя. При этом        

 проявляются  отдельные  элементы        

 самооценки и самоконтроля        

 обучающегося            

Коммуникация Продемонстрированы  навыки Тема ясно определена и пояснена. 
 оформления проектной работы и Текст/сообщение  хорошо  структурированы. 
 пояснительной  записки,  а  также Все    мысли    выражены    ясно,    логично, 

 подготовки  простой презентации. последовательно, аргументировано. 

 Автор отвечает на вопросы.  Работа/сообщение  вызывает  интерес.  Автор 

        свободно отвечает на вопросы    

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  
Такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, характеризующих 
сформированность метапредметных умений. Сформированность предметных знаний и способов действий 
может быть зафиксирована на базовом уровне;  
Ни один из обязательных элементов проекта(продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 
презентация) не дает основания для иного решения. 

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  
Такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявленных критериев;  
Продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий исходному 
замыслу; список используемых источников, положительный отзыв руководителя; презентация проекта;  
Даны ответы на вопросы.  
Таким образом, качество выполненного проекта и предполагаемый подход к описанию его результатов 
позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или 



 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в лицее.  
Для оценки результатов проектной деятельности может использоваться аналитический подход к описанию 
результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 
показатели:  
1 балл – допущены ошибки;  
2 балла – выполнено без ошибок, с помощью руководителя; 3 

балла – работа выполнена без ошибок и самостоятельно. 

Максимальная оценка по каждому критерию -3 балла.  
Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов 
(по одному баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенного уровня соответствует 
получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов ( отметка «отлично»).  
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением 
специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, 
сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 
навыкам осуществления проектной деятельности. 

 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся. 
 

Оценивание проектирования и учебно-исследовательской деятельности обучающихся – сложная и 
совершенно новая задача для педагога. 

Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими по разным основаниям. 

Так, можно предложить оценивать проекты по следующим критериям:  
степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли;  

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий;  

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  

 степень осмысления использованной информации;  

 уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы;

осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта и исследования; 

уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчета, обеспечение 
объектами наглядности; 
владение рефлексией; 
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

 социальное и прикладное значение полученных результатов.  
Данный список представляет собой полный перечень возможных критериев, показывает множественность 
оснований для оценки, их неравнозначность и предлагает выбор критериев для оценки самостоятельного 
проекта (исследования). 
По мере формирования проектной деятельности школьников формируется и возрастное новообразование, 
крайне важное для всего дальнейшего личностного развития ребенка – ответственное действие. 
Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) санкция за невыполнение, за нарушение процедуры, 
сроков, качества продукта – важный момент управления проектной деятельностью. При учебно-

исследовательской и проектной деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. Технологичное 
по своей сути оценивание превращается в самостоятельный аспект общей деятельности по управлению и 
организации проектной деятельности школьников. Деятельность управления (и соответствующее ее 
оценивание) в принципе в наименьшей степени является исполнительской. Она требует постоянного 

мониторинга ситуации развертывания проектной деятельности. Формат оценивания также должен 
выбираться в соответствии с конкретными обстоятельствами. 
При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом образования 
является способность ученика к моменту завершения образования действовать самостоятельно, 
инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. Эта способность является 
основой компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно 

назвать учебно-практической самостоятельностью. Эта способность обнаруживается только в ситуациях , 
требующих действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно- 



 
практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного 
способа разрешения (результата).  
Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответственность, которая 
проявляется в: 

умении определить меру и границы собственной ответственности;
умении отличать процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а результат 
предъявляется аудитории для оценки);
формирования контрольно-оценочной самостоятельности.
сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько ученик научился отличать 
оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих неоцениваемых действий.  
Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятельную деятельность учащихся и педагогов, 
что является важнейшей характеристикой введения проектных форм работы в учебный процесс. Сами 
формы и приемы оценивания при этом не столь важны. На разном этапе обучения роль оценивания должна 
быть разной.  
На этапе 5-6 классов, дети впервые, по – настоящему сталкиваются с ситуацией свободного выбора, 
постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап пробы себя 
в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, 

скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще 
рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ т виды ответственности за них. 
(именно различать, но еще не реализовывать ответственность).  
На этапе 7-9 классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, целесообразного 
действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса необходимо 
спланировать свой собственный образовательный проект – профиль продолжения образования, мера 
ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различаются: жесткое (критериальное) 
оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна.  
Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют традиционные формы 
обучения, но и оказывают свое влияние на все аспекты образовательного процесса. Они поляризуют 
образовательное пространство, открывают его в сферу внешкольной деятельности, в направлении 

образовательной деятельности, в направлении образовательной и профессиональной перспективы 
школьников, превращают оценивание в самооценивание, вводят школьника в сферу социальных 
отношений. 



Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Критерий 5-6 класс 7-9 класс 

Самостоятельное 
приобретение 

знаний  и  решение 

проблем 

Базовый Повышенный Базовый Повышенный 

1Работа содержит 

незначительный объем 

подходящей информации из 

ограниченного  числа 
однотипных источников  

Работа содержит достаточный 

объем  подходящей 

информации из однотипных 

источников    

Работа содержит достаточный 

объем подходящей 

информации из однотипных 

источников   

Работа содержит достаточно 

полную информацию из 

разнообразных источников  

2 Проблема 

сформулирована, но гипотеза 
отсутствует. План  

действий фрагментарный 

   

Проблема сформулирована, 

обоснована, выдвинута 
гипотеза  (гипотезы),  но  план 

действий  по 

доказательству/опровержению 

гипотезы не полный  

Проблема сформулирована, 

обоснована, выдвинута 
гипотеза  (гипотезы),  но  план 

действий  по 

доказательству/опровержению 

гипотезы не полный  

Проблемасформулирована, 

обоснована, выдвинута  
гипотеза(гипотезы),  дан  

подробный  план 

действий  по 

доказательству/опровержению
 гипотезы   

3 Актуальность темы 

проекта и ее значимость  для 
ученика обозначены 

фрагментарно на уровне 

утверждений  

Актуальность темы проекта и 

ее  значимость для ученика 
обозначены  на 

уровне утверждений, 

приведены основания   

Актуальность темы проекта и 

ее  значимость для ученика 
обозначены  на 

уровне утверждений, 

приведены основания   

Актуальность  темы  проекта  и  

ее значимость раскрыты и 
обоснованы исчерпывающе, 

тема имеет  актуальность  и  

значимость для окружающих  

4Анализ заменен кратким 
описанием хода и 

порядка работы  

    
    

Представлен развернутый 
обзор работы по достижению 

целей, заявленных в проекте 

Представлен развернутый 
обзор работы по достижению 

целей, заявленных в проекте 

Представлен исчерпывающий 
анализ ситуаций, 

складывавшихся ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, 
намечены перспективы работы 

5Работа шаблонная. 

Автор проявил незначительный 
интерес к теме проекта, 

но не продемонстрировал 

самостоятельности работе, 
не использовал возможности 

творческого подхода   

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая  серьезную 
заинтересованность 

предпринята   

представить личный взгляд на 
тему    проекта, применены 

элементы творчества 

 Работа самостоятельная, 

 демонстрирующая  серьезную 
 автора,заинтересованность

 автора, попытка предпринята

 попытка представить личный 
взгляд на тему    проекта, 

применены элементы 

творчества  

Работа отличается творческим 

подходом, собственным 
оригинальнымотношением  

автора к идее проекта  

6. Проектный продукт полезен  
Указан круг лиц, после 

доработки которыми он может 

быть быть   востребован,    
Названы потенциальные 

потребители в области 

использования продукта. 

Проектный продукт полезен, 
круг лиц, которыми он 

которыми   он может   

указан.быть   востребован,   
быть   востребован,   указан. 

Названы потенциальные 

потребители в области 

использования продукта. 

Проектный продукт полезен,  
 Названы потенциальные 

потребители в области 

использования продукта. 

Продукт полезен. 
Сформулированы 

рекомендации 

по   использованию 
полученного 

продукта, спланированы  

действия по его продвижению 

7. Часть, используемых Использованные способы Использованные способы Способы работы 



способов  работы 

не соответствует теме и 

цели проекта, цели могут 

быть не до конца достигнуты 

работы соответствуют теме и 

цели  проекта,  но  являются 

недостаточными  
  

работы соответствуют теме и 

цели  проекта,  но  являются 

недостаточными  

достаточны   и использованы

 уместно и эффективно,

 цели  проекта 
достигнуты    

Знание предмета 8. Тема проекта раскрыта 

фрагментарно    

Тема проекта раскрыта, автор 

показал знание темы в рамках 

школьной  программы  или  за 
рамками  

Тема проекта раскрыта, автор 

показал знание темы в рамках 

школьной программы  

Тема  проектараскрыта 

Исчерпывающе, автор 

продемонстрировал 
 глубокие знания,   выходящие   

за   рамки школьной програм  

9. Проектный  продукт
 не соответствует 

большинству 

требований  качества 

(эстетика,  удобство 
использования, соответствие 

заявленным целям)   

Проектный продукт не 
полностью соответствует 

требованиям качества   

Проектный продукт не 
полностью соответствует 

требованиям качества   

Проектный продукт 
полностью соответствует 

требованиям качества   

(эстетичен,   удобен   в 

использовании, соответствует 
заявленным целям)   

10. Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются 
фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к 

дизайну презентации  

Средства  наглядности,  в  т.ч. 

ТСО  используются, 
выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации, ноотсутствует 
логика подачи материала, 

может  отсутствовать 

согласованность между 
презентацией  итекстом 

доклада   

Средства  наглядности,  в  т.ч. 

ТСО  используются, 
выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации, ноотсутствует 
логика подачи материала, 

может  отсутствовать 

согласованность между 
презентацией  итекстом 

доклада    

Средства  наглядности,  в  т.ч.  

ТСО основные требования к 
дизайну прелогична, 

презентация и текст доклад 

Регулятивные 

действия 

11. Предприняты  попытки 

оформить  работу в 
соответствии с 

установленными правилами, 

придать ей соответствующую 
структуру    

Письменная часть работы 

оформлена с опорой 
на установленный правилами 

порядок и четкую структуру, 

допущены незначительные 
ошибки в оформлении   

Письменная часть работы 

оформлена с опорой 
на установленный правилами 

порядок и четкую структуру, 

допущены незначительные 
ошибки в оформлении   

Работа отличается четким и 

грамотным оформлением в 
точном соответствии   с

 установленными правилами 

     

12. Цель проекта 

сформулирована, обоснована, 

дан схематичный план   ее 
достижения   

   

Цель проекта 
сформулирована,обоснована, 
планирование деятельности 
соотносится с собственным 
жизненным  опытом, задачи 
реализуются последовательно 

Цель проекта 

сформулирована,обоснована, 

планирование деятельности 

соотносится с собственным 

жизненным   опытом, задачи 

реализуются последовательно 

Цель проекта сформулирована, 

четко обоснована, дан подробный 

план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет 

контроль и коррекцию 

деятельности   

  

13. Тема и содержание 

раскрыты фрагментарно, 

даносравнение  ожидаемого и 

Тема  и содержание проекта 

раскрыты, представлен 

развернутый обзор работы по 

Тема  и содержание проекта 

раскрыты, представлен 

развернутый обзор работы по 

Тема и содержание

 проекта раскрыты.

 Представлен анализситуаций, 



полученного результатов 

  

достижению целей, 

заявленных в проекте 

достижению целей, 

заявленных в проекте 

складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы 

14. Материал изложен  с  

учетом регламента, однако 

автору не удалось 
заинтересовать 

аудиторию   

Автору удалось вызвать 

интерес   аудитории,   но   он 

вышел за рамки регламента 

Автору удалось вызвать 

интерес аудитории, возможен 

выход за рамки регламента 

Автору удалось  вызвать  

интерес аудитории и

 уложиться в регламент 
    

Коммуникация 15. Содержание всех 

элементов выступления дает 
представление   о проекте; 

присутствует культура  речи, 

наблюдаются    
немотивированные   

отступления от заданной 

темы в ходе выступления  

Содержание всех элементов 

выступления дает 
представление о проекте; 

присутствует культура  речи, 

немотивированные  
отступления от заданной темы 

в ходе  выступления 

отсутствуют    

Содержание  всех элементов 

выступления  дает 
представление  о 

проекте; присутствует культура  

речи, немотивированные  
отступления от заданной темы 

в ходе выступления 

отсутствуют    

Содержание всех элементов 

выступления дает 
представление о проекте; 

  наблюдается 

правильность речи; точность 
устнойиписьменнойречи; 

четкостьилаконизмречи; 

немотивированные отступления 

от заданной темы в ходе 
выступления 

отсутствуют    

16. Ответы на поставленные 
вопросы однословные, 

неуверенные. Автор не может 

защитить свою точку зрения 

Автор  уверенно 
отвечает  на поставленные 

вопросы, но не до  конца  

обосновывает свою 

точку зрения    

Автор  уверенно 
отвечает  на поставленные 

вопросы, но не до  конца  

обосновывает свою точку 

зрения    

Автор демонстрирует хорошее 
владение   материалом,

 уверенно отвечает на

 поставленные вопросы,

 доказательно и развернуто
 обосновывает свою 

точку зрения    

17. Работает  в группе 
сверстников, оказывает 

взаимопомощь, задает 

вопросы, необходимые 

для организации собственной 
деятельности    

Работает в группе 
сверстников, оказывает 

взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 
Может  брать инициативу  на 

себя    

  

Работает в группе 
сверстников, оказывает 

взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 
Может  брать инициативу  на 

себя.    

  

Организует  учебное 
сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, 

 самостоятельно 

определяет цели и 
функции участников, успешно 

справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы 
     

 

 

 

 

 

  



2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МБОУ «Школа № 43» является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 

1 сентября 2022 года составляет 825 человека, численность педагогического коллектива – 49 человек. 

Обучение ведется с 1 по 11 класс по трём уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 43» основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа № 43» являются следующие:  

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

        ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 
содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 
ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 



воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями  и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 
в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

       ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) в МБОУ «Школа № 43» сформулирована общая цель воспитания - личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

        Образ выпускника начальной школы: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: 

с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 



- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ МБОУ «ШКОЛА № 43» 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами школы и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами школы комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

 экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево»; 

 акция «Письмо солдату» и др. 



2. Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий 

с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Отдела образования 

района, опеки, КДН и ЗП, ПДН); 

3. Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 традиционный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

4. Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая при полном составе учеников и учителей Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.; 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков, математики, физики, 

биологии и химии, истории, обществознания и географии, начальных классов); 

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность обучающихся: 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

 «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

3. Церемонии награждения обучающихся и педагогов школы за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу: 

 Линейки по итогам полугодия для обучающихся; 

 Награждение учителей ко Дню учителя; 

На уровне классов: 



1. Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

2. Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

3. Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На уровне обучающихся:  

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогами и другими взрослыми; 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

3. Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогов и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Мероприятия: 

 Общешкольные дела - День учителя, День Победы. 

 Совместные дела - субботники, профориентационный мероприятия. 

 Классные часы - беседы, принятия важных решений коллективом. 

 Праздники и мероприятия - экскурсии, дни рождения. 



 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

4. Коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Мероприятия: 

 Изучение особенностей - изучение личного дела ребенка, наблюдения за детьми. 

 Поддержка в решении проблем - налаживание взаимоотношений, контроль за успеваемостью 

обучающихся, 

 Портфолио – личные достижения, планирование целей и анализ проблем. 

 Коррекция поведения - беседы, тренинги, различные поручения. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Мероприятия: 

 Посещение уроков, консультации - выработка единства требований, предупреждение конфликтов. 

 Мини-педсоветы - решение конкретных проблем, воспитательное влияние. 

 Внутриклассные дела – узнать и понимать обучающихся, увидеть в иной обстановке. 

 Родительские собрания – объединение усилий, разъяснение требований. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 



3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Мероприятия: 

  Информирование об успехах и проблемах – уведомления, электронный журнал. 

  Помощь во взаимоотношениях – учителя-предметники, администрация школы. 

  Родительские собрания – обсуждение более острых проблем, решение вопросов воспитания. 

  Внутриклассные дела – субботники, помощь в организационных моментах. 

  Праздники и конкурсы – семейные праздники, совместные поездки. 

 

План воспитательной работы включает в 

себя: 

Анализ воспитательной работы включает в 

себя 

Характеристика класса Качественный анализ; 

Социальный паспорт класса  Достигнутые результаты; 

Цели и задачи в работе с классом Нерешенные проблемы 

Сведения о занятости обучающихся Статистическая информация о внеклассной 

работе; Работа с активом класса 

Сетка классных часов Личные достижения обучающихся 

План мероприятий с классом Работа с родителями 

План работы на каникулах 

Состав родительского комитета Социальная работа с обучающимися 

План работы с родителями 

 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 общекультурное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 духовно - нравственное. 



Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому 

образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», 

школьных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 43» в 2022-2023 учебном году спортивно-

оздоровительного направления 

№ 

п/п 

Наименование программы Классы 

1 Подвижные игры 1-4 класс 

2 Подвижные игры 5-9 класс 

3 Подвижные игры 10-11 класс 

 

Целью общекультурного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике.  

 Беседы, экскурсии. 

 Подготовка и участие в конкурсах. 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 43» в 2022-2023 учебном году общекультурного 

направления 

№ 

п/п 

Наименование программы Классы 

1 Разговор о важном 1-11 класс 

2 Тайна русского языка 5-9 класс 

3 Раскрываем тайны русского языка 5-9 класс 

4 Увлекательная грамматика 5-9 класс 

5 Занимательная грамматика  5-9 класс 

6 Я волонтёр    10-11 класс 

7 Юный эколог         10-11 класс 

 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 

игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. 

 Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

 Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

 Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

 Участие и подготовка к мероприятиям. 

 Разработка проектов. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 43» в 2022-2023 учебном году социального 

направления 

№ 

п/п 

Наименование программы Классы 

1 Урок здоровья 1-4 класс 

2 Правильное питание 1-4 класс 

3 Цветик - семицветик 1-4 класс 



4 Земля – наш общий дом 1-4 класс 

5 Шахматы   1-4 класс 

6  Увлекательное - рукоделие 5-9 класс 

7 Твой выбор 5-9 класс 

8 Мой проект (по основам проектно – исследовательской 

деятельности)  

5-9 класс 

9 Музыкальное созвездие 5-9 класс 

 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

 Участие в олимпиадах 

 Разработка проектов к урокам. 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 43» в 2022-2023 учебном году 

общеинтеллектуального направления 

№ 

п/п 

Наименование программы Классы 

1 Мир профессий 1-4 класс 

2 Занимательная математика 5-9 класс 

3 Английский язык с удовольствием 5-9 класс 

4 Занимательная биология 5-9 класс 

5 Юные экологи 5-9 класс 

6 Экология безопасности человека 5-9 класс 

7 Занимательная химия 5-9 класс 

8 Химия для любознательных  5-9 класс 

9 География 5-9 класс 

10 Основные вопросы физики 5-9 класс 

11 Математический кружок    10-11 класс 

 

Духовно - нравственное направление развивает эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям жизни и искусства; воспитывает и развивает художественный вкус обучающихся, их 

интеллектуальную и эмоциональную сферу, творческий потенциал; формирует устойчивый интерес к 

искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 

города, области. 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 43» в 2022-2023 учебном году духовно-

нравственного направления 

№ 

п/п 

Наименование программы Классы 

1 Разговор о важном 1-11 класс 

2 Доноведение 1-4 класс 

3 Финансовая грамотность 5-9 класс 

4 Познай себя 6-9 класс 

 Юнармейский отряд       10-11 класс 



  

  Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогами) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

1. Через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 



2. Через работу постоянно действующего школьного актива Совет старшеклассников, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

1. Через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

2. Через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

1. Через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

2. Через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Правовой основой общественных 

объединений является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ст. 5). Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения: эмблему, 

флаг, галстук, форма и т.д.) 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

В МБОУ «Школа № 43» ведут свою работу 9 детских общественных объединений. 

1. Юные инспекторы движения «Светофор» 

2. Юные пожарные 

3. Совет старостат 

4. Равный-равному 

5. Медиасоюз 

6. Молодежь за здоровый образ жизни 

7. Юнармия 

8. Волонтерский отряд «Прометей» 

9. РДШ 



 

  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

 выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 ежегодные экскурсионные загородные и зарубежные поездки, организованные учителем.  

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

В МБОУ «Школа № 43» есть профильные классы химико-биологического профиля. Для данных 

классов систематически проводятся встречи с представителями профессии, тренинги для погружения в 



профессию, практические занятия, и летняя практика, которая проходит на базе Дворца здоровья. Также 

обучающиеся данных классов активно принимаю участие в мероприятиях общественной организации 

«Молодые медики Дона» и в волонтеркой деятельности как отряд волонтеров-медиков. 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогов, целью которого является освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

В МБОУ «Школа № 43» школьный медиасоюз работает в нескольких направлениях: 

 Снимают видеоролики о жизни школы и своих классов. 

 Пишут статьи для школьной газеты. 

 Выпускаю школьную газету. 

 Придумывают текст для школьных социальных сетей. 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

1. Общешкольный родительский комитет (председатели родительских комитетов) участвуют в 

решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

2. Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

3. Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

4. Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   



5. Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников.    

На индивидуальном уровне: 

1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

2. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

4. Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

В МБОУ «Школа № 43» еженедельно проводятся онлайн встречи с председателями родительских 

комитетов для решения каких-либо вопросов и передачи информации родительской общественности. 

Также каждую четверть проводятся родительские собрания. И один раз в полугодие всеобуч для 

родителей. 

 

5.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБОУ «ШКОЛА №43» 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется школой ежегодно с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации школы) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания, так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  



Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогов могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МБОУ ««Школа №43» на 2022-2023 учебный год, в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых 
качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

 
Цель плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: личностное развитие школьников – 

формирование социально-ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования 

социального мира на основе нравственно-этических ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 

воспитание культуры общения, воспитание у обучающихся любви к своему отечеству, его истории, 

культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в 

социально - значимую деятельность школы. 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 



 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в 
классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки 
одаренных учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 
программам в рамках внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и 

личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  

            Приоритетные направления воспитательной работы  

 

1. Гражданское, патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской идентичности и уважения к своей малой Родины; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания,

 уважение к культурному наследию России 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 



 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского солдата в 

Великой Отечественной войне. 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

2. Духовно – нравственное: 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

3. Познавательное: 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой 

социальной ситуации развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного образования и 

внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне лицея, 

так и на уровне района, города, региона, страны и т. д. 

4. Трудовое, профориентационное: 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь обучающимся в поиске профессионального пути и формированию  у них 

обоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория». 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 

5. Физическое: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и 

совершенствование здоровья. 

 развитие интереса к спорту и формирование здорового образа жизни 

посредством участия ВФСК ГТО 

6. Экологическое: 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

7. Эстетическое: 

-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 

 формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «ШКОЛА №43» на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата  

проведения 
Ответственный 

 Сентябрь 

1.  День Знаний! 01.09.2022 Кузьменко Г.И.,  

классные  
руководители  

1-11 классов 

2.  Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

01-09.09.2022 

 

Кузьменко Г.И., 

Цубенко Н.С.,  
Посылкина С.А., Климненко В.А. 

3.  Неделя введения в школьную жизнь: 

- оформление социально – педагогических карт; 

- утверждение программ воспитательной 

деятельности; 

- формирование органов самоуправления, выбор 

актива класса; 

- формирование кружков, клубов, студий; 

- инструктажи обучающихся: единые требования к 

обучающимся, техника безопасности.  

01-10.09.2022 Кузьменко Г.И.,  

классные  
руководители 1-11 классов 

4.  Утверждение планов воспитательных работ с 

обучающимися на 2022 – 2023 учебный год 

до 10.09.2022 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители 
 1-11 классов 

5.  Участие обучающихся в мероприятиях, 

посвященных 273-летию со дня основания города 
Ростова-на-Дону. 

17-18.09.2022 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители 
 1-11 классов 

6.  Заседание «Совета профилактики» 24.09.2022 Кузьменко Г.И. 

 Октябрь 

7.  Осенняя открытая научно-практическая 

конференция Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А. Жданова 

01.10.22-31.10.22 Учителя-предметники 

8.  Экологические акции «Живые родники Ростова», 
«Большая уборка», «Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами» в рамках реализации 

муниципального проекта «Ростов-город будущего» 

01.10.2022- 
31.10.2022 

Маркова Д.Е., 
 классные  

руководители 

9.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя  

05.10.2022 Кузьменко Г.И.,  
классные руководители  

1-11 классов 

10.  Городская Олимпиада «Историческое краеведение 
и этнография Юга России», посвящённая году 

культурного наследия народов России 

10.10.2022-
30.10.2022 

Учителя истории и 
обществознания, русского языка 

и 

 литературы 

11.  Городской конкурс рисунков, медиа проектов «Все 
профессии нужны, все профессии важны»  

10.10.2022 
01.11.2022 

Маркова Д.Е., 
 классные  

руководители 

12.  Профориентационные мероприятия 17-22.10.2022 Кузьменко Г.И. 

13.  
XIX Городской дистанционный этнографический 

фестиваль 

20.10. 2022 Жукова И.А,  
Зерщикова Т.В., 

Волкова О.В.,  

Бедило А.Н. 

14.  Смотр основных и резервных отрядов ЮИД Октябрь Климненко В.А. 



 

15.  Праздник «День лицеиста» 27.10.2022 Лобанова И.Ю. 

16.  Спортивные эстафеты для начальной школы 28.10.2022 Учителя физкультуры 

17.  Городской конкурс видеоработ 
«МедиаАльманах» 

28.10.2022 Маркова Д.Е 

18.  Заседание «Совета профилактики» 29.10.2022 Кузьменко Г.И. 

19.  Городской конкурс рисунков, медиапроектов «Все 

профессии нужны, все профессии важны» 

В течение месяца Кузьменко Г.И.,  
классные руководители 1-11 

классов 

 Ноябрь 

20.  Осенние каникулы: 

- посещение театров, библиотек; 

- экскурсии по родному краю. 

31.10-06.11. 
2022 

Кузьменко Г.И.,  
классные руководители  

1-11 классов 

21.  Районные этапы городского Фестиваля 
инсценированной военно-патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны!», 

посвященные первому освобождению города 
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков в ноябре 1941 года. 

01.11.2022-
30.11.2022 

Сигидиненко О.Н. 

22.  Реализация проекта для школьных медиацентров 

«Старт» 

02.11.2022-

30.11.2022 

Маркова Д.Е. 

23.  Городской этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

15.11. 2022 Грибченко О.В., 

 Кожевникова И.И., Кобылинская 

Т.В. 

24.  Месячник военно-патриотической работы, 

посвященный 1-му освобождению города Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

07.11-07.12. 

2022 

 

Кузьменко Г.И.,  

классные  

руководители 
1-11 классов 

25.  Мероприятия, посвященные Дню Матери в России 

- «Папа, мама, я – спортивная семья», 

- классные часы, 
- флешмоб «Мама, я люблю тебя» 

21-27.11.2022 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители  

1-11 классов 

26.  Заседание «Совета профилактики» 26.11.2022 Кузьменко Г.И. 

27.  Участие в мероприятиях для школьников, 

посвящённое 1-му освобождению города Ростова н/Д 
от немецко-фашистских захватчиков 

29.11.2022 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители 1-11 
классов 

 Декабрь 

28.  Участие в викторине АВС по изучению правил 

дорожного движения 

01.12.2022-

15.12.2022 

Климненко В.А. 

29.  IV городской дистанционный конкурс презентаций, 

рисунков «Успех» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

06.12.2022 

23.12.2022 

Классные руководители 

1-11 классов 

30.  Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

01.12.2022 Маркова Д.Е.,  

Лобанова И.Ю.,  

Турик Е.В. 

31.  Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню 
неизвестного солдата 

03.12.2022 Кузьменко Г.И.,  
классные руководители  

1-11 классов 

32.  Праздничные мероприятия, посвященные 

празднику «День волонтера» 

05.12.2022 Кузьменко Г.И., 

Маркова Д.Е. 

33.  Участие в мероприятиях для школьников «День 

Конституции России» с вручением паспортов РФ 

детям, которым исполнилось 14 лет 

12.12.2022 Кузьменко Г.И. 

34.  Благотворительная акция «Рождественский 
перезвон» 

10.12.2022- 
17.01.2022 

Кузьменко Г.И.,  
классные  

руководители  



 

1-11 классов 

35.  Новогодние праздники 19-28.12.2022 Кузьменко Г.И., 

 классные руководители  
1-11 классов 

36.  Заседание «Совета профилактики» 24.12.2022 Кузьменко Г.И. 

37.  Зимние каникулы: 

- путешествия, экскурсии; 

- походы в театры, музеи; 

30.12.2022-
09.01.2023 

Кузьменко Г.И.,  
классные руководители  

1-11 классов 

 Январь 

38.  Экологические акции «Живые родники Ростова», 
«Большая уборка», «Разделяй с нами», «Культура 

обращения с отходами» в рамках реализации 

муниципального проекта «Ростов-город будущего» 

01.02.2023- 
28.02.2023 

Маркова Д.Е. 

39.  
X (заочный) городской краеведческий конкурс 

детского творчества «Воспевая край Донской» 

18.01.2023 Жукова И.А,  

Зерщикова Т.В.,  

Волкова О.В.,  

Бедило А.Н. 

40.  Линейка по итогам 1 полугодия 13.01.2023 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители 

 1-11 классов 

41.  Проведение месячника военно-патриотической 
работы 

27.01-27.02. 
2023 

Кузьменко Г.И.,  
классные руководители  

1-11 классов 

42.  Заседание «Совета профилактики» 28.01.2023 Кузьменко Г.И. 

43.  Участие в районных соревнованиях «Школа 

безопасности» 

Январь, 2023 Учитель ОБЖ 

 Февраль 

44.  Городская научно-практическая конференция 
«ЭКОЛОГиЯ» в рамках реализации 

муниципального проекта «Ростов-город будущего» 

01.02.2023-
28.02.2023 

Маркова Д.Е. 

45.  Весенняя сессия конференции ДАНЮИ 01.02.2023-
28.02.2023 

Учителя –  
предметники 

46.  Городская патриотическая акция «Ростовчанин, 

помни эту дату!» 

14.02.2023 Классные  

Руководители 

1-11 классов 

47.  XVI Городской  дистанционный краеведческий 

читательский конкурс  «Мой друг-книга», 

посвященный   

115-й  годовщине со дня рождения В.А.Закруткина 

21.02.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

48.  Мероприятия, посвященные 77-й годовщине 

освобождению Ростова – на – Дону от немецко-

фашистских захватчиков и Дню защитника 
Отечества 

13-15.02. 

2023 

Кузьменко Г.И.,  

классные  

руководители  
1-11 классов 

49.  Участие в мероприятиях, посвященных 2-му 

освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков 

14.02.2023 Кузьменко Г.И., 

 классные  

руководители  
1-11 классов 

50.  Мероприятия посвященные празднованию Дню 

защитника Отечества 

20-22.02.2023 Кузьменко Г.И. 

51.  Спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника отечества «Самый, самый» 

22.02.2023 
Учителя физической культуры 

52.  Заседание «Совета профилактики» 25.02.2023 Кузьменко Г.И. 

53.  Школьные и районные мероприятия «Масленица» 20-26.02. 2023 Кузьменко Г.И., 

 классные руководители  
1-11 классов 

 Март 



 

54.  Мероприятия, посвященные празднованию «8 

Марта»: 

- классные часы; 
- концертная программа; 

- эстафеты «А, ну ка, девушки» 

06-07.03.2023 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители  

1-11 классов 

55.  Весенние каникулы: 
- путешествия, экскурсии; 

- походы в театры, музеи; 

23.03-03.04.2023 Классные  
руководители  

1-11 классов 

56.  Заседание «Совета профилактики» 25.03.2023 Кузьменко Г.И. 

57.  Участие в конкурсе «Лидер года» Март, 2023 Кузьменко Г.И. 

58.  Весенняя сессия конференции ДАНЮИ март 2023 Учителя- 

предметники 

59.  XLVII научно-практическая конференция ДАНЮИ 
им. Ю.А. Жданова. Работа секций технической 

направленности ДАНЮИ на базе МБУ ДО ЦДТТ 

III декада марта 

2023 

Учителя- 
предметники 

60.  Отборочный этап городского фестиваля детского 

творчества «Мир начинается с детства» 

март 2023 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители  
1-11 классов 

61.  Конкурс творческих работ к Международному Дню 

птиц «Птицы Донского края» 

март 2023 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители  

1-11 классов 

62.  Районные этапы  

открытого городского театрального фестиваля 

«Браво, дети!» 

март 2023 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители  

1-11 классов 

 Апрель 

63.  Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню 

смеха 

01.04.2023 Классные руководители  

1-11 классов 

64.  День распространения информации об аутизме 02.04.2023 Кузьменко Г.И.,  
классные руководители  

1-11 классов 

65.  Всероссийская акция РДШ «Будь здоров!» 07.04.2023 Классные руководители  
1-11 классов 

66.  Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню 

космонавтики 

12.04.2023 Классные руководители  

1-11 классов 

67.  Городская акция «Весенняя неделя добра» Апрель, 2023 Кузьменко Г.И.,  
классные руководители  

1-11 классов 

68.  Заседание «Совета профилактики» 29.04.2023 Кузьменко Г.И. 

69.  Участие в чемпионате школьных волонтерских 
объединений 

Апрель, 2023 Кузьменко Г.И. 

70.  Участие в районных соревнованиях «Зарница» Апрель, 2023 Кузьменко Г.И. 

Учитель ОБЖ 

71.  Участие в районной выставке детского 
декоративно-прикладного творчества 

Апрель, 2023 Кузьменко Г.И.,  
Климненко В.А. 

72.  Участие в городском пробеге «Ростовское кольцо» Апрель, 2023 Учителя физкультуры 

73.  Участие в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» (теория) 

Апрель, 2023 Климненко В.А. 

74.  Участие в районном конкурсе детских общественных 

объединений 

Апрель, 2023 Кузьменко Г.И. 

75.  Участие в районных соревнованиях дружин юных 
пожарных 

Апрель, 2023 Учитель ОБЖ 

76.  Участие в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» (практика) 

Апрель, 2023 Климненко В.А. 

77.  День большой профилактики Апрель, 2023 Кузьменко Г.И. 

 Май 



 

78.  Традиционная Первомайская легкоатлетическая 

эстафета 

01.05.2023 Учителя физкультуры 

79.  Школьный смотр строя и песни среди обучающихся 
школы  

03-08.05.2023 Учителя физкультуры 

80.  Неделя Памяти: 

- Цикл встреч с ветеранами; 

- Возложение цветов; 

- Уроки мужества «Солдатами не рождаются…»  

03-09.05.2023 Кузьменко Г.И., 

 классные  

руководители  
1-11 классов 

81.  Мероприятие, посвященное празднованию Дню 
победы 

09.05.2023 Классные руководители  
1-11 классов 

82.  Праздник «Последний звонок» 25.05.2023 Кузьменко Г.И., классные 

руководители 1,9,11 классов 

83.  Заседание «Совета профилактики» 27.05.2023 Кузьменко Г.И. 

84.  Сетевая волонтерская акция «Лето без дыма», 

посвященная Всемирному дню без табака 

31.05.2023 Лобанова И.Ю. 

85.  Мероприятия по организации летнего отдыха 

обучающихся 

Май, 2023 Кузьменко Г.И. 

86.  Участие в районных соревнованиях «Звездочка» Май, 2023 Кузьменко Г.И. 

 Июнь 

87.  Цикл мероприятий, посвященных Дню защиты 

детей 

01.06.2023 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители  
1-11 классов 

88.  Всероссийская акция РДШ, посвященная Дню 

России 

12.06.2023 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители  
1-11 классов 

89.  Мероприятия, посвященные дню Памяти и скорби 22.06.2023 Кузьменко Г.И.,  

классные руководители  

1-11 классов 

90.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню борьбы с наркотиками 

26.06.2023 Кузьменко Г.И. 

91.  Торжественное вручение аттестатов обучающимся 9-х 

классов 

Июнь, 2023 Кузьменко Г.И. 

92.  Праздник выпускников 11-х классов Июнь, 2023 Кузьменко Г.И. 

93.  Летняя оздоровительная кампания детей Июнь-август Кузьменко Г.И. 

 
 

 

2.6. Программа коррекционной работы.  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 



 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных 

организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 



 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с 

ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 



 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

 Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 



 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в  

развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

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 оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных 



 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 Условия реализации программы 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 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-

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности;   



 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 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 ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 



 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации 

должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 

с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов 
 
Механизм обеспечения преемственности программ коррекционной 
работы ФГОС ООО и ФГОС НОО 

ФГОС НОО   Ф ГОС ООО       

Цели            

Создание системы психолого – педагогиче- 1. Оказание комплексной психолого-социально- 
ского сопровождения детей с ОВЗ. педагогической   помощи   и   поддержки   обучающимся   с 
    ограниченными возможностями здоровья  и  их родителям 

    (законным представителям);      

    2.  Осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и 

    (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 
    возможностями   здоровья   при   освоении   основных   и 

    дополнительных общеобразовательных программ основного 
    общего   образования,   дополнительных   образовательных 

    программ       

Задачи            

- Своевременное выявление детей с трудно- Выявление  и  удовлетворение  особых  образова-  тельных 
стями   в   обучении;   создание   условий, потребностей обучающихся с ограни- ченными 
способствующих освоению детьми возможностями   здоровья   при   освоении   ими   основной 



 

основной образовательной программы образовательной программы основного общего образования; 
начального   общего   образования   и   их         

интеграции в образовательном определение  особенностей организации  образовательного 

учреждении;   процесса   и   условий   интеграции   для   рассматриваемой 
    категории   детей   в   соответствии   с   индивидуальными 
-Осуществление индивидуально особенностями  каждого  ребѐнка,  структурой  нарушения 

ориентированной  психолого– развития  и  степенью  выраженности  (в  соответствии  с 

педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

учетом   особенностей   их   развития   и комиссии);       

индивидуальных возможностей; осуществление индивидуально ориентированной социально- 
организация психологических занятий  с психолого-педагогической помощи обучающимся с 

детьми;    ограниченнымивозможностямиздоровьясучѐтом  

    особенностей  психического  и  (или)  физического  развития, 

-Формирование  здорового  образа  жизни; индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с 
оказание консультативной и методической рекомендациямипсихолого-медико-педагогической ко- 

помощи родителям (законным миссии);       

представителям).           

    разработка  и  реализация  индивидуальных  программ, 
    учебных  планов,  организация  индивидуальных  и  (или) 
    групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

    физическом и (или) психическом развитии;   

    формирование зрелых  личностных установок, 
    способствующих   оптимальной   адаптации   в   условиях 

    реальной жизненной ситуации;     

расширение адаптивных возможностей 

личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных 

сферах жизнедеятельности; 

развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков  
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; оказание 

консультативной и методической помощи  
родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам 

Результаты реализации программы 
Результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к 
начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также 
специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне 
общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- положительная динамика результатов 

коррекционно – развивающей работы с 
ними 

Результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 
– преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне общего 

образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 
адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- положительная динамика результатов коррек- ционно – 
развивающей работы с ними; 

– способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и 
открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом 

 

Ожидаемые результаты процесса преемственности: 

целостный педагогический процесс;

реализация единой линии развития ребенка.



 

 

Направления работы 

    Программа  коррекционной  работы  на  уровне  основного  общего  образования  включает  в  себя  
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:  
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности трудностей 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого- педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по- мощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями).  



 

 

Направление Основное содержание    Исполнители 

работы        

 - выявление особых образовательных потребностей школьный 
 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при психолог, 

Диагностическая освоении  основной  образовательной  программы  основного классный 

работа общего образования;    руководитель 
 -  разработка  индивидуального  образовательного  маршрута  

 ребѐнка с ОВЗ в рамках образовательного учреждения;  

 - проведение комплексной социально-психолого-  
 педагогической диагностики нарушений в психическом и (или)  

 физическом    развитии    обучающихся    с    ограниченными  
 возможностями здоровья;     

 -  изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  

 речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  
 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного  

 воспитания ребѐнка;     
 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации  

 ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья  

Коррекционно – - реализация комплексного индивидуально - ориентированного учителя- 
развивающая социально-психолого-  педагогического  подхода  в  условиях предметники, 

работа образовательного  процесса  обучающихся  с  ограниченными классный 
 возможностями здоровья с учѐтом особенностей руководитель, 

 психофизического развития;    школьный 

 -  организация  и  проведение  индивидуальных  и  групповых психолог, 

 коррекционно-развивающихзанятий,необходимыхдля  
 преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 -  коррекция   и   развитие   высших  психических   функций,  

 эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  

 - развитие универсальных учебных действий в соответствии с  

 требованиями основного общего образования;   
 -формированиеспособоврегуляцииповеденияи  

 эмоциональных состояний;     

 -  развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  

 сверстников, коммуникативной компетенции;   

 -  развитие  компетенций,  необходимых  для  про-  должения  
 образования и профессионального, самоопределения;  

 -  социальная  защита  ребѐнка  в  случаях  неблагоприятных  

 условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах  

Консультативная -  выработка  совместных   обоснованных   рекомендаций  по классный 
работа основным    направлениям    работы    с    обучающимися    с руководитель, 
 ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех школьный 

 участников образовательного процесса;  психолог, 

 -  консультирование  педагогов  по  выбору  индивидуально  
 ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с  

 ограниченными возможностями здоровья;   
 - консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии  

 воспитания ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  
 - консультационная поддержка и помощь, на- правленные на  

 содействие свободному и осоз  нанному выбору обучающимися  

        



 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными  
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями  

Информационно- -  информационная  поддержка  образовательной  деятельности учителя- 

просветительская обучающихся с особыми образовательными потребностями, их предметники, 
работа родителей (законных представителей), педагогических классный 

 работников;    руководитель,  
различные формы просветительской деятельности (лекции, школьный беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), психолог, направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 
вразвитии), их родителям (законным представителям), педагогическим  
работникам — вопросов, связанных с особенностями  
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  
проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и родителей  (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
 

Характеристика содержания программы 

Задачи   Планируемые результаты  Виды и формы Сроки  

(направления        деятельности,   проведения  

деятельности)        мероприятия     

    Диагностическая работа:       

Первичная   Создание  банка данных Наблюдение,    сентябрь  

диагностика   обучающихся, нуждающихся в психологическое    
   специализированной помощи  обследование;     

        анкетирование родителей,   

        беседы с педагогами    

Углубленная диагно Получение объективных Диагностирование,  сентябрь  

стика  детей  с  ОВЗ, сведений об обучающемся на заполнение       

детей - инвалидов  основании диагностической диагностических    

   информации специалистов документов специалистами   

   разного профиля, создание (речевой  карты,  протокола   

   диагностических "портретов" обследования)     

   детей            

Определение уровня Получение  объективной Анкетирование,   сентябрь - 

организованности  информации   об наблюдение   во время октябрь  

ребенка,   особенности организованности ребѐнка, занятий,  беседа с   

эмоционально-  умении учиться, особенности родителями,   посещение   

волевой и личностной личности,   уровню   знаний   по семьи.  Составление   

сферы; уровень предметам.  Выявление характеристики.    

знаний по предметам  нарушений в поведении        

   (гиперактивность,   замкнутость,        

   обидчивость и т.д.)          

Коррекционно-развивающая работа           

Обеспечить   Планы, программы   Разработать     сентябрь  

педагогическое       индивидуальную    

сопровождение детей с      программу  по предмету.   

ОВЗ, детей-      Осуществление     

инвалидов        педагогического    
        мониторинга достижений   

        школьника.       

Обеспечить   Позитивная  динамика 1.Составление  расписания октябрь- май  

психологическое и развиваемых  параметров индивидуальных занятий.   
 



 

логопедическое  сопровождения   детей   с   ОВЗ, 2.Проведение    

сопровождение детей с детей-инвалидов  коррекционно-    

ОВЗ, детей-инвалидов   развивающих занятий.   

      3.Отслеживание динамики  

      развития ребенка    

Создание условий для   Разработка рекомендаций в течение года 

сохранения   и   для  педагогов,  учителя,  и  

укрепления здоровья   родителей по работе с  

обучающихся с ОВЗ,   детьми  с  ОВЗ.  Внедрение  

детей- инвалидов    здровьесберегающих   

      технологий   в  

      образовательный процесс.  

      Организация и проведение  

      мероприятий,    

      направленных  на  

      сохранение, профлактику  
      здоровья и форми- рование  

      навыков здорового и  

      безопасного образа жизни.  

      Реализация     

      профилактических   

      программ     

    Консультативная работа     

Консультирование Рекомендации, приѐмы, Индивидуальные,  в течение года 

педагогов    упражнения и др. материалы групповые, тематические  
      консультации    

Консультирование Рекомендации, приѐмы, Индивидуальные,  в течение года 

обучающихся  по упражнения и др. материалы групповые, тематические  

выявленным     консультации    

проблемам           

Консультирование Рекомендации, приѐмы, Индивидуальные,  в течение года 

родителей    упражнения и др. материалы групповые, тематические  
      консультации    

    Информационно-просветительская работа    

Информирование  Организация  работы  семинаров, Информационные  в течение года 

родителей (законных тренингов Организация мероприятия    

представителей) по методических мероприятий      

медицинским,         

социальным,          

правовым и другим        

вопросам Психолого-        

педагогическое         

просвещение          

педагогических         

работников  по        

вопросам развития,        

обучения   и        

воспитания данной        

категории детей         

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного 
этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы гимназии. 

 



 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  
Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  
 

Механизмы реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе.  
Такое взаимодействие включает:  
комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.
качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 
партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).  
Социальное партнѐрство включает:  
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде 
всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия  
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 
различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограни- ченными возможностями 
здоровья: обучение в общеобразовательном классе по индивидуальной программе, надомное обучение.  
Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый.  
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 
процесса;
учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности;
специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 
особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья 
ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 
физического развития.
Программно-методическое обеспечение  
процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-
развивающие программы (психолога,педагога), инструментарий, необ- ходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, школьного психолога.  
случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 
индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных  
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации. С целью 
обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 
развития введены в штатное расписание 2 ставки психолога.  
Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются на заседаниях НМС, МО, семинарах, совещаниях при 
директоре. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 
развития, требует специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 
учреждения. 

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 
учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание 
и помещение образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении: 

имеется медицинский кабинет, кабинет психолога, спортзал.  
Программа коррекционной работы включает в себя и работу с обучающимися группы «риска» и 
обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.  
Обучающиеся «группы риска» и обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации - это такая 
категория детей, которая требует особого внимания со стороны администрации, педагогов, родителей и 
других специалистов. 
Цель: создание благоприятных условий для развития личности ребѐнка (физического, духовно-
нравственного, интеллектуального). 

Задачи: 
 



 

оказать ребѐнку комплексную помощь в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 
адаптации в нѐм;
содействовать в поддержке семьи, повышении еѐ воспитательного потенциала;
защищать ребѐнка в его жизненном пространстве.

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 
Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей; 

подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 
Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это 

может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в 
уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — 

незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

 
Ожидаемые результаты: 

создана обстановка психологического комфорта и безопасности личности обучающихся;

обеспечена охрана жизни и здоровья обучающихся;
установлены гуманные, нравственно здоровые отношения в социальной среде

группе риска можно отнести следующих обучающихся: 

медицинские показания: 
часто и длительно болеют;

перенесли сложные медицинские операции;

перенесли стрессы;

социальные основания: 

живут в асоциальной среде (пренебрежительное или агрессивное отношение к ребѐнку);

живут в малообеспеченной семье и опекаемых семьях;

в семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые);

проблемы адаптации при смене местожительства, гимназии, класса;

самовольный уход из дома;

учебно-педагогические основания: 

имеют стойкую неуспеваемость;

пропуски занятий без уважительных причин;

пропускают отдельные предметы без уважительных причин; 

поведенческие основания:

нарушения поведения;

трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями;

повышенная тревожность;

употребление наркотических веществ;

табакокурение;

токсикомания;

гиперактивность

Факторы, приводящие детей в «группу риска»: 
дисгармоничная семья;

продолжительные заболевания и тяжѐлые травмы, стрессы;

неблагополучная ситуация в отношении подростка со сверстниками.



 

Направления деятельности  
Социально – педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем детей всех 
возрастов: 

обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних;
изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях обучающихся;

защита прав ребѐнка;

обеспечение поддержки семье в формировании личности обучающегося;

консультирование;
профилактика, коррекция и реабилитация;
содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности ребѐнка;
организационно-методическая деятельность;

проведение социальной паспортизации классов, гимназии;
социально-педагогическая  диагностика  с  целью  выявления  личностных  проблем  обучающихся, 
семьи. 
Диагностическая работа 

изучение причин отклонений в поведении;

анкета «Изучение личности обучающегося»;
матрица определения социального благополучия ребѐнка;

методика «Оценка отношения ребѐнка с классом»;

методика «Отношение ребѐнка к обучению в школе»;

определение уровня тревожности;
анкета «Я и мои друзья»;

тест «Ведѐте ли вы здоровый образ жизни»;

методика «Что беспокоит тебя в жизни больше всего». 
Обследования условий жизни и взаимоотношений несовершеннолетнего в семье. 
изучение взаимоотношений в семье (анкетирование, диагностирование);

индивидуальные беседы с родителями;

проведение родительского всеобуча.
Защита прав ребѐнка:  
выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети- инвалиды, опекаемые);
защита прав и интересов обучающихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Совет по профилактике правонарушений, Комиссия по делам 
несовершеннолетних);
защита и индивидуальная работа с обучающимися, подвергающимися насилию и агрессии со стороны 
взрослых;
правовое просвещение обучающихся.

Обеспечение поддержки семье в формировании личности обучающегося: 
раннее выявление неблагополучных семей;

создание банка данных по неполным семьям, опекунским семьям;
пропаганда здорового образа жизни в семье, как необходимого условия успешной социализации детей и 
подростков;
психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в 
семье;
содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс;
организация  «круглых  столов»,  семинаров,  встреч  для  родителей,  педагогов,  обучающихся  по

социально-педагогической проблематике 

Консультирование  
организация и проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях;
консультирование и специализированная помощь обучающимся в профессиональном определении;

консультирование родителей, педагогов, администрации, классных руководителей по разрешению  
социально-педагогических проблем. 

Профилактика, коррекция и реабилитация  
выявление обучающихся с девиантным поведением, низким уровнем социализации, испытывающих 
трудности в обучении;
раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения обучающихся; 
обеспечение профилактической и коррекционной работы с обучающимися, состоящими на различных видах 
учѐта;
организация профилактической работы с обучающимися «группы риска»;



 

способствование пропаганде здорового образа жизни;
повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей с целью профилактики девиантного 
поведения;
развитие взаимопонимания и взаимодействия между учителями, обучающимися и родителями. 
Организационно-методическая деятельность
анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности;
участие в методических семинарах, конференциях различного уровня по социально-педагогическим 
проблемам;
накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической литературы, 
специальных изданий по социальной педагогике, результатов проведѐнных социально-педагогических 
исследований. 

Профилактика правонарушений  
индивидуальная работа с обучающимися группы «риска» и обучающимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации;
организация занятости детей во внеурочное время;

организация отдыха и трудоустройства детей и подростков в период каникул;

профилактика ДТП;
работа по противопожарной безопасности;

расширение культурного кругозора, воспитание ответственности через проведение воспитательных

мероприятий. 

Пропаганда здорового образа жизни 
анкетирование по выявлению вовлечѐнности несовершеннолетних в употреблении алкоголя, табака;

организация и проведение акции «Мир против наркотиков»;

работа по предупреждению насилия среди несовершеннолетних;
профилактические беседы о здоровом образе жизни;

«Измените привычное и запомните»;

«Что такое сленг наркоманов»;
«Подумайте ещѐ раз»;

«Здоровье сгубишь – новое не купишь – тематический вечер»;

«В здоровом теле – здоровый дух».

Работа с родителями 
участие в общешкольных родительских собраниях;

индивидуальные беседы;

анкетирование по выявлению проблем, взаимоотношений в семье;
проведение семинаров для родителей;

родительский лекторий.

Работа с детьми инвалидами и находящимися под опекой 

выявление, постановка на учѐт;
обследование условий жизни несовершеннолетнего;

индивидуальные беседы и консультирования;

защита прав детей и подростков;
диагностирование.

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 
преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данном уровне общего образования;


обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 
(законных представителей);



способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом.


 

 
  
 



 

 

3.Организационный раздел  

3.1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа №43 имени полного кавалера ордена Славы Пэн И.П.»   

 на 2022 - 2023 учебный год 

 

I. Общие положения.  

Учебный план   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа№43 имени полного кавалера ордена  Славы Пэн И.П.»  (далее: учебный план школы) 

разработан на основе следующих нормативных документов:  

  
Законы:  

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.07.2021; с изм. и доп., вступ. в силу с 02.07.2021);  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013);  

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

05.12.2018 № 59-ЗС).  

Программы:  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

18 марта 2022 г. № 1/22);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

18 марта 2022 г. № 1/22;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

12.05.2016 № 2/16).  

Постановления:  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 « Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Приказы:  

- приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,от 



 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения России от 

11.12.2020 № 712);  

- приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712);  

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов  

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613, приказов 

Минпросвещения России от 14.09.2020 №519, от 11.12.2020 № 712); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»;  

- приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (в ред. Приказа 

Минпросвещения от 23.12.2020 № 766);  

- приказ Минпросвещения № 345 от 28 декабря 2018 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;  

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»;  

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»;  

- письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования 

в семейной форме»;  



 

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

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;  

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»;  

- письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»;  

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»;  

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями);  

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»;  

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»;  

- Письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 «О направлении 

рекомендаций».  

Локальные нормативные акты школы:  
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа№43 имени полного кавалера ордена  Славы Пэн И.П.»   (далее по тексту – школа); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа №43» ;   

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа №43» ;   

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа №43» ;   
  
Учебный план школы – нормативный правовой документ, отражающий организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основных 

образовательных программ,  определяющий общие рамки отбора учебного материала, 

фиксирующий максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, в котором определяется перечень учебных предметов, курсов и 

распределяется учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, 

устанавливаются  формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план школы  разрабатывается для каждого уровня общего образования, 

реализуемого школой, и является составной частью основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и полностью отражает 

специфику образовательной деятельности учреждения, обеспечивающего универсально-профильное 

образование.  

Учебный план МБОУ «Школа№43» сформирован с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования (далее – обновленные ФГОС НОО – 1 класс, 

обновленные ФГОС ООО – 5 класс, ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО), примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО).  

       Основной целью деятельности МБОУ «Школа№43» является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

      Ключевыми задачами образовательной деятельности школы, в соответствии с Уставом МБОУ 

«Школа№43» являются:  



 

• создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам;  

• создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей вариативной части учебного плана;   

• реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через 

содержание образования;  

• предоставление обучающимся качественного образования;  

• воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе и организация 

содержательного досуга детей;  

• создание безопасных условий реализации образовательных программ.   

  

 Приоритетами развития учебного процесса являются:  

• оптимизация  учебно-воспитательного  процесса  через  внедрение  новых 

образовательных технологий;  

• создание условий для обеспечения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, в том числе этнокультурных;  

• профильность обучения (биология, химия, математика, обществознание, история);  

• разноуровневое обучение (учет уровня обученности учащихся, учет их интересов и 

наклонностей);  

• практическая  направленность  учебного  процесса  (построение  обучения 

 на деятельностной основе, направленного на развитие ключевых компетентностей)  

Вариативная часть учебного плана включает региональный компонент и компонент школы. 

Часы, отводимые на компонент школы, используются в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами, на предпрофильную подготовку, профильное обучение, 

реализующих интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. 

Для  обучения детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательное учреждение, и детей, нуждающихся в длительном лечении по медицинским 

показаниям, организовывается обучение на дому. 

 
II. Организация  образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в школе строится на основе здоровьесберегающей 

модульной технологии. 

Учебный план: 

 в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует)  перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; 

 определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса (компонент 

школы). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (компонент школы). 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования. 



 

Учебные занятия на уровне начального общего образования проводятся по 5-дневной учебной 

неделе с 6-м развивающим днем, в 5-9 классах по пятидневной учебной неделе с 6-м развивающим 

днем,10 - 11 классах по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; 

для обучающихся  2-4,6-8, 10 классов - 35 учебных недель. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-х классов , а также для 9 и 11 классов 

(без учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные недели. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - 

по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2-11 классов составляет 45 минут.  
       При проведении учебных занятий по «Иностранному (английскому) языку» (5 - 11 классы),  

«Информатике и ИКТ» (7 – 11 классы), «Физической культуре» (10 – 11 классы) осуществляется 

деление классов на  две группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых 

условий и средств возможно деление классов на группы с меньшей наполняемостью, а также при 

изучении других предметов. 

Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся  в таком объеме, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах 

– 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. В 1 классе обучение 

проводится без домашних заданий. Сдвоенные уроки в 1-4 классах не проводятся.  

 

В 2022 – 2023 учебном году в школе  укомплектовано 28 классов – комплектов:   

  

Уровень образования  Параллель   Кол-во  

классов  

Начальное общее образование (обновленный ФГОС)  1-е классы  2  

Начальное общее образование (  ФГОС)  2-4-е классы 6 

Основное  общее образование (обновленный ФГОС)  5-е классы 2 

Основное  общее образование  ( ФГОС)  6-9 –е классы 11 

Среднее общее образование  ( ФГОС) 10-11-е классы 7 

  

При реализации учебного плана МБОУ «Школа№43» используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.   

В соответствии с ФГОС НОО норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального общего образования.  В 2022-2023 учебном году электронные учебники не 

используются.  

III. Особенности учебного плана школы.  

  

  Ведущими идеями построения учебного плана школы являются:  

-реализация обновленных  ФГОС НОО для 1 классов и ФГОС ООО для 5 классов;  

- обеспечение преемственности между уровнями образования и классами;  

- обеспечение вариативности образования и образовательных программ;  

- реализация профильного обучения на уровне среднего общего образования;  

- развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья обучающихся   

- организация подготовки к плановому переходу на обновленные ФГОС.    



 

    

Учебный план школы реализует вышеназванные подходы и ориентирован на 

дифференциацию обучения, на всестороннее развитие обучающихся, на профилизацию в старших 

классах с учетом  интересов обучающихся, их родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся)  и возможностей школы.  

Учебный план при этом является одним из инструментов создания условий для 

самообразования и самоопределения каждого школьника как личности и индивидуальности. 

  

     Учебный план школы состоит из двух взаимосвязанных частей:  

- обязательной (инвариантной), содержащей федеральный компонент содержания образования и 

гарантирующей овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, а также 

обеспечивающей единство образовательного пространства лицея и образовательного пространства 

России и приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям. Для 

учебного плана федеральный компонент является гарантией выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта), 

основой, в рамках которой реализуются основные единицы содержания образования, дополняемые 

вариативным компонентом.  

- вариативной, (часть, формируемая участниками образовательных отношений / компонент ОО) 

раскрывающей особенности содержания школьного образования с учетом   профильной 

направленности школьного образования и обеспечивающей реализацию регионального и 

школьного компонента содержания образования.  

 Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана, обеспечивает единство 

образовательного пространства и соблюдается в учебном плане школы на всех уровнях общего 

образования.  

     Региональный компонент включает в себя ту часть содержания образования, в которой отражено 

социально-экономическое, географическое, национально-этническое, культурно-историческое 

своеобразие Ростовской области.   

    Изучение вопросов регионального компонента включается в содержание различных учебных 

предметов (литература, русский язык, история, обществознание, биология, география и др.) с 

выделением 10-15 % учебного времени от общего количества часов на изучение соответствующего 

предмета, что соответственно отражено в рабочих программах учителей предметников. 

Используется интеграция в темах и разделах учебных программ.  

  Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане школы использованы для:  

- развития содержания базовых учебных предметов федерального инварианта;  

- введения дополнительных образовательных модулей, в том числе пропедевтических;  

- реализации профильных программ;  

- удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных областях деятельности.  

Пути успешной реализации учебного плана коллектив школы видит в следующем:  

- анализ потребностей всех участников образовательных отношений в развитии школы;  

- психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса;  

- создание условий для самовыражения и саморазвития каждого обучающегося;  

- отработка новых образовательных программ, УМК, апробация и внедрение новых современных 

педагогических технологий;  

 - повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, способствующих 

творческому росту;  

 - укрепление и развитие материально-технической базы школы;  

 - совершенствование системы всех видов мониторинга.  

  



 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных учреждениях при 

реализации, имеющих государственною аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Образовательная программа предусматривает использование учебников, не включенных 

(исключенных) в (из) федеральный (ого) перечень (я), по которым завершается изучение учебных 

курсов (данные учебники были приобретены до выхода приказа Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждений.   

В соответствии с требованиями  законодательства, норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной образовательной 

программы.   

В учебном плане отражена целостность систем обучения.  
  

   Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая осуществляется в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» . 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены календарным учебным 

графиком МБОУ «Школа № 43» на 2022-2023 учебный год. Промежуточная аттестация обучающихся 

– это нормативно регламентированная деятельность педагогических работников и  должностных лиц 

МБОУ «Школа №43»,заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения образовательной 

программы на момент окончания четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием 

решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в МБОУ 

«Школа № 43».   

Промежуточная аттестация в МБОУ «Школа№43» подразделяется на: 

 текущую аттестацию (текущий контроль) – оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части  конкретного учебного предмета; 

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) на основании текущей аттестации; 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

Текущая промежуточная аттестация (текущий контроль) обучающихся – это проверка и 

оценка  педагогическими работниками индивидуальных образовательных достижений  обучающихся 



 

в течение учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических 

и иных работах. 

Четвертная  в 2-4 классах по всем предметам (во 2-м классе с 2-й четверти),  5-9 классах  по 

всем предметам с недельной нагрузкой один час . 

Полугодовая в 10-11 классах по всем предметам  промежуточная аттестация обучающихся 

МБОУ «Школа№43» проводится с целью определения качества освоения содержания учебных 

программ  по завершении   четверти, полугодия. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных основной 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года, как результат освоения 

основной образовательной программы на каждом  уровне общего образования с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения основной образовательной программы и 

достижения результатов освоения основной  образовательной программы; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

основной образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

   К годовой  промежуточной аттестации относится: 

- выставление годовых отметок по предметам учебного плана; 

- проведение итоговых проверочных работ по предметам. 

   Годовая промежуточная аттестация в 2022–2023 учебном году предусматривает проведение 

проверочных работ по следующим предметам: 

 

Класс предмет Форма 

4 класс Русский язык Диктант  

Математика Тест  

5 класс Русский язык Диктант   

Математика Тест  

6 класс Русский язык Диктант   

Математика Тест  

7 класс Геометрия Тест  



 

Русский язык Диктант   

Физика  Устно  

8 класс Математика Тест  

Русский язык Диктант   

Английский язык говорение Тест(1 часть)+ устно(2 часть) 

Обществознание  Тест  

10 «А», «Б» класс Математика Базовый уровень  - тест 

Русский язык Тест  

1 экзамен  – выбор обучающихся до 

01.03.2023 

 Тест  

10 «В», «Г» класс Математика Базовый уровень  - тест   

Русский язык тест 

Биология/Химия 

выбор  

обучающихся до 01.03.2023 

тест 

 
    Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком и 

расписанием занятий.  Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель, дополнительные каникулы для обучающихся 1-х 

классов установлены в феврале (не менее 7 календарных дней). Учебный год условно делится на 

четыре четверти. 

   При составлении учебного плана учитываются возможности и условия школы. В школе 18 учебных 

кабинетов, в том числе два кабинета информатики, один кабинет  физики, один кабинет химии, один 

кабинет  биологии, один кабинет географии;  спортивная  площадка 

Целью организации внеурочной деятельности в школе является формирование единого 

образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания. Развития ценности 

здорового жизненного  стиля, самоопределения и выстраивания индивидуальной образовательной 

программы обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды и формы деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития  

через такие формы, как,  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, что соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (САНПИН 2.4.2.2821-10). 
Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения: учебные кабинеты, спортивный зал , библиотека, спортивные сооружения, спортивная 

площадка.   

Школа осуществляет индивидуальное обучение на дому в соответствии с медицинскими 

показаниями. Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы, медицинская 

справка (заключение) лечебного учреждения. На их основе издается приказ по школе об организации 

индивидуального обучения на дому. 
Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. 



 

 

III. Программно-методическое обеспечение 
Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы включает полные выходные 

данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

по уровням образования и предметным областям. 

В образовательном процессе  используются  учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию.   

Использование учебных пособий регламентируется приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации   об утверждении перечня  организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждений. 

 

                      III уровень. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план школы сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), 

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее - 

ПООП ООО).  

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 третьем уровне является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения на четвертом  уровне общего образования или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного общего образования, 

подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

В 2022-2023 учебном году в школе реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования 2021 года на уровне основного общего 

образования в 5-х классах, в 6- 9 классах ведется  ФГОС ООО.   Основная образовательная 

программа для 5 - 9 классов   реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.     

              Цели  основного общего образования: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

             Задачи  основного общего образования: 

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося; 

- развитие у обучающихся склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

    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. 

    Основное  место на уровне основного общего образования принадлежит 5-6 классам. Содержание  

обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает 

адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, 

характерным для основной школы. 

Особенности развития детей 11-12 лет (5-6 классы) связаны: 

- 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 овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: от классно-

урочной к лабораторно- семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

    На третьем уровне обучения учебный план  разработан  на основе ФГОС ООО для 5 – 9х классов.  

При разработке компонентов учебного плана особое внимание уделялось полноценному 

представлению всех основных образовательных областей. Заложен фундамент общеобразовательной 

подготовки обучающихся, так как этот возрастной период рассматривается как время активного 

становления личностного самоопределения обучающихся - формирования нравственной, 

мировоззренческой, гражданской  позиций, профессионального выбора, выявления творческих 

способностей обучающихся, развития способностей самостоятельного решения проблем в 

различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения 

организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализует основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

         В учебном плане  школы для этого уровня   предоставлены следующие  учебные предметы: 

русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык (английский язык), 

математика, алгебра, геометрия, история,   обществознание , химия, биология, физика, география, 

искусство (музыка ,ИЗО),физическая культура ,основы безопасности жизнедеятельности,   

технология. 

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических ценностей 

направлены курсы литературы, истории и обществознания, искусства, иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 



 

информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества), способствуют 

все учебные предметы, и в большей степени русский язык, иностранные языки, информационные 

технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

Организация процесса обучения  

    Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебные занятия в 5-х классах 

проводятся по 5-дневной учебной неделе, обучение организовано в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-х и 9х классов составляет 34 учебных 

недели.    

    На основании приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-9 классы), а 

также по «Информатике и ИКТ» (5-9 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью.   

В 2022 – 2023 учебном году в школе укомплектовано 2 класса – комплекта на уровне основного 

общего образования обучающихся по обновленному ФГОС.  

 
Уровень образования  параллель  Кол-во  

классов  

Основное общее образование   5-е классы  2 

Всего классов на уровне ООО    2  

  

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется по решению 

образовательного учреждения с учетом направленности основной образовательной программы 

МБОУ «Школа №43».   
 

                Особенности учебного плана основного общего образования  

    В 2022-2023 учебном году в 5-х классах школы  реализуется ФГОС ООО 2021 года. Учебный 

план для 5-х классов разработан в соответствии с примерным недельным учебным планом 

общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне основного общего образования в 

рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (5-9 классы) на 2022-2023 учебный год, I вариант ПООП ООО (5-дневная учебная 

неделя) (обновленный ФГОС ОО) для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

на русском языке. В соответствии с ФГОС ООО 2021 года количество учебных занятий за 5 лет 

обучения не может составлять менее 5058 часов и более 5549 часов.  

    Филологическое образование, являясь составной частью гуманитарного образования,  реализуется 

через единую систему учебных предметов, изучающих духовную культуру народа, выраженную в 

языке и народном творчестве. В рамках филологического образования изучаются предметы: русский 

язык, литература, родной язык,  родная литература, иностранный язык (английский).   

      Предметная область «Русский язык и литература». 

    В предметную  область включены предметы: русский язык и литература. Изучение предметов 

ведется по базовым программам с 5 по 9 класс. 

    Русский язык на этой ступени изучается, прежде всего, как государственный.  Обучение русскому 

языку предполагает формирование лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. 



 

Усилено внимание к формированию этнокультуроведческой составляющей, включающей в себя 

сведения о языке,  как национально-культурном феномене, осознание обучающимися красоты и 

выразительности родной речи. При составлении учебного плана в 5-9 классах для развития  

коммуникативных навыков, орфографической и пунктуационной грамотности введены 

дополнительные часы  за счет компонента  образовательного учреждения (части, учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 учебный предмет «Русский язык»  в 7,8 классах усиливается введением одного часа за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений (школьного компонента учебного 

плана).   

    Литература как учебная дисциплина является одной из ведущих в системе гуманитарного 

образования. Она помогает в осмыслении сути многих общечеловеческих ценностей, таких как 

жизнь, здоровье, достоинство человека, свобода личности. В современной школе речевое развитие 

школьников в процессе изучения литературы должно обеспечить подготовку обучающихся к 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. Литература по своему содержанию 

интегрирует в единую картину мира знания по многим дисциплинам, создает условия для развития 

творческого потенциала обучающегося. Содержание школьного литературного образования 

концентрично – оно включает два больших концентра (5-9  и 10-11 классы). Сохраняя 

преемственность с программой  начальной школы, программа концентра 5-9 классов готовит 

школьников  к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов, формирует 

грамотного читателя. Основной задачей курса литературы основной школы  является приобщение 

ученика к литературе, развивающей духовный мир, способствующей духовной связи с 

предшествующими поколении. 
 В 6 -х  классах введен  дополнительный час на изучение предмета «Литература» за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений (школьного компонента учебного 

плана) , с целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством 

,совершенствования техники чтения ,а также  на формирование речемыслительных умений и 

навыков обучающихся, необходимых для освоения других учебных предметов.  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  

    В предметную  область включены предметы: родной  язык и родная литература. Изучение 

предмета родной  язык ведется  в 5 и 9 классах  по 1 часу, родная литература в 9 классе по 1 часу за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений (школьного компонента 

учебного плана).Это обусловлено необходимостью совершенствования и углубления лингворечевой 

деятельности обучающихся на новом этапе их развития; усилением внимания к их работе по 

созданию текстов разных стилей речи, а также требованиями, предъявляемыми к школе с точки 

зрения современных задач общества, практическими потребностями, возникающими у обучающихся 

в связи с окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь.  

    Обучающиеся 9 классов завершают уровень основного общего образования, в связи с чем 

необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в полном объеме по 

предметной области «Родной язык и родная литература».  

    Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат об 

основном общем образовании.  

       Предметная область «Иностранные языки». 

    В предметную область включен предмет иностранный язык (английский). 

    Изучение английского языка рассматривается как одно из приоритетных направлений развития 

социально-творческой личности гражданина России, владеющего современной культурой общения. 

Учебный план обеспечивает возможности: формирования учителем целостного пространства 

иноязычного образования в единстве урочной и внеурочной деятельности; построения процесса 



 

овладения английским языком в контексте личностно-смысловой, компетентной парадигмы 

образования. На изучение английского языка выделено 3 часа в неделю, что обеспечивает базовый 

уровень владения иностранным языком.   

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

- «Математика» (5-6 классы); 

- «Алгебра» (7-9 классы); 

- «Геометрия» (7-9 классы); 

- «Информатика» (7-9 класс) 

    Обучение математике  предполагает овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения непрерывного образования; формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для успешной социализации в обществе; умение 

грамотно владеть математическим языком с целью расширения коммуникативных возможностей. 

    Учебный предмет  «Математика» представлена следующими курсами: «Математика» 5-6 классы, 

«Алгебра» 7-9 классы, «Геометрия» 7-9  классы. Содержание образования учебного предмета 

«Математика» соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и 

реализуется за счёт часов, отведённых базисным учебным планом. Социальная значимость 

математического образования состоит в расширении средствами математики возможностей 

интеллектуального развития человека для адаптации его в обществе. Главной задачей обучения 

математике становится не изучение основ математической науки как таковой, а 

общеинтеллектуальное развитие – формирование у обучающихся в процессе изучения математики 

качеств мышления, необходимых для полноценной жизни человека в обществе. Грамотное владение 

математическим языком существенно расширяет коммуникативные возможности современного 

образованного человека. Таким образом, математическое образование является неотъемлемой частью 

полноценного образования в школе, где изучение математики рассматривается как часть 

формирования общей культуры обучающихся.    

    Содержание учебного курса «Информатика» направлено на формирование навыков сознательного 

и рационального использования компьютера в своей учебной, а затем профессиональной 

деятельности. 

 Учебный предмет «Информатика» изучается с 7 -9 классах(ФГОС ООО) – один час в неделю.   

    Предметная область «Общественно-научные предметы» 
 В преподавании учебных курсов  предметной области «Общественно-научные предметы» (5-9 класс 

ФГОС )  стоит задача приобретения учениками таких знаний и навыков, которые помогут им 

ориентироваться  в сложной системе различных общественных явлений, понимать свою 

ответственность перед обществом, защищать свои права и выполнять свои гражданские обязанности, 

осознавать и отстаивать собственную позицию в тех или иных жизненных ситуациях. Предметная 

область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: «История России. Всеобщая 

история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). В 5-х классах 

реализация курса «Обществознание», в 7-х классах «Финансовая грамотность» осуществляется за 

счет 1 часа выделенного из компонента школы. Все предметы  изучаются по образовательным 

программам базового уровня. 

 Курс Истории на уровне основного общего образования является частью концентрической  

системы исторического образования и включает в себя синхронно-параллельное изучение 

Всеобщей истории (5-9 класс) и Истории России (6-9 класс). Инвариантное количество часов, 



 

предлагаемое федеральным компонентом учебного плана  по 2 часа в неделю с 5 по 9 классы, 

обеспечивает изучение истории на базовом уровне. История формирует систему знаний об 

истории человеческого общества, месте в ней России. Воспитывает гражданина и патриота 

Отечества. Специфика первого концентра изучения истории, возрастные возможности 

школьников требуют изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, акцентировать 

внимание на специфике различных эпох, уделять внимание изучению культур, сложившихся 

социальных систем. Содержание курса истории предусматривает использование 15 % учебного 

времени на изучение регионального компонента исторического образования. 

 Учебный предмет «География» изучается с 5-9 классах (ФГОС ООО).  На изучение учебного 

предмета «География» в учебном плане школы отводится по 1 часу в 5-6 классах и по 2 часа в 

7-9 х классах. Изучение предмета ведется по базовым программам и объединяет компоненты 

как естественнонаучного, так и общественно-научного знания, реализует такие важные 

сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и 

экономизация, социологизация, культурологическая и практическая направленность, 

обеспечивает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли; 

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны.   

     Предметная  область «Естественно-научные предметы» (5-9 классы ФГОС),  включает в 

себя изучение следующих предметов: 

- «Биология» (5-9 классы) 

- «Физика» (7-9 классы) 

- «Химия» (8-9 классы) 

 учебные предметы «Биология»   с 5 класса (по 1 часу в неделю в 5-7, в 8 -9-х классах — 2 

часа).    

  учебный предмет  «Физика»   с 7 класса (по 2 часа в неделю в 7-8, в  9-х классах — 3  часа). 

   учебный предмет  «Химия»   с 8 класса (по 2 часа в неделю в 8-9  классах).   

    Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России»(далее – 

ОДНКНР) входит в учебный план как обязательная предметная область и изучается в 5 классах по 

одному часу в неделю выделенного из компонента школы. 

     Предметная область Искусство: 
 В предметную область «Искусство» входят обязательно учебные    предметы     «Музыка»  и 

«Изобразительное искусство». Предметы эстетического цикла призваны дать не только 

художественное образование и эстетическое воспитание, но и являются эффективным средством 

формирования и развития личности. В 5-8 классах изучается предмет «Музыка» (1 час в неделю) и 

«Изобразительное искусство» (ИЗО) в 5-7 классах (1 час в неделю).   
            
    Предметная область Физическая культура и ОБЖ: 
Одной из задач, стоящих перед школой и сформулированных в образовательной программе, является 

формирование здорового образа жизни обучающихся через физическое и нравственное воспитание. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметами: 

- «Физическая культура» (5-9 класс) 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 класс) 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5-9 классах по 2 часа (пятидневная учебная 

неделя). Данное количество часов позволяет активно использовать инновационные методики и 

технологии физического воспитания, повышающие интерес к занятиям физической культурой, 

формирующую творческую активность и самостоятельность, увеличение объема двигательной 



 

активности обучающихся, совершенствование физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни.  Ожидаемые результаты: 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей программой, а также 

летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в Ростовской 

области, и  умениями  использовать их  в разнообразных формах игровой  и соревновательной 

деятельности, 
- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающихся, 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; на развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 

- на  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности, 

- формирование представлений об олимпийском и параолимпийском движении в России.    

 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет междисциплинарную 

область научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных 

факторов среды обитания во всех сферах человеческой деятельности. Как содержательная область 

учебного плана в процессе изучения курса ОБЖ формируются установки и потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознано выполнять правила безопасности жизнедеятельности, 

умения действовать в опасных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Регионально-значимый материал  включается в темы, связанные с обеспечением безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях (опасные растения, животные, насекомые, особенности 

быта и состава населения), анализе чрезвычайных ситуаций техногенного характера (источники 

радиационного заражения, дезактивация объектов), действиях при угрозе террористического акта. 

Для формирования у обучающихся системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и 

безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиции собственной безопасности в 

среде обитания, а также в соответствии с письмом Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования   в сфере образования Министерства образования и науки РФ 

от 27 апреля 2007 года № 03-898;  в основной школе на изучение основ безопасности 

жизнедеятельности выделяется  по 1 часу в  8 и 9-х  классах.   

 

  Предметная область «Технология» 
Учебный предмет «Технология» ориентирует обучающихся на подготовку к самостоятельной 

трудовой жизни и овладению профессиями на основе знаний о преобразующей деятельности 

человека. Предмет «Технология» изучается 5-8 классе - 2 часа в неделю, в 9 классе - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу, с учетом возможностей и 

потребностей школы. 
Предметная  область «Технология» является приобщением обучающихся к особому, целостному 

пласту культуры – графическому, появление которого обусловлено социально- экономическим 

развитием общества, а также потребностью передавать и сохранять разнообразную информацию о 

трёхмерных объектах (машинах, игрушках, приборах и т.д.), созданных человеком.  

Содержание образования на третьем уровне является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения в средней   общеобразовательной или профессиональной школе, создает 

условия для получения  среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

 
  

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(5-дневная учебная неделя) 

на 2022/2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для параллели 6 –х   классов     

Предметные 

области 

учебные предметы 

                             классы 

Количество часов в 

неделю Всего 
6а 6б 6в 

 Обязательная часть  

 Русский язык и 

литература   

Русский язык 6 6 6 18 

Литература   3 3 3 9 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные 

языки Иностранный (Английский  язык) 
3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 15 

Алгебра - - - - 

Геометрия - - - - 

Информатика - - - - 

Общественно-

научные 

предметы   

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 1 1 3 

Естественно- 

научные 

предметы    

 Физика   - - - - 

Химия - - - - 

Биология 1 1 1 3 

ОДНКНР** 

(название учебного курса по 

выбору ОО)    
- - - - 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - 

Итого 
28 28 28 84 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   
1 1 1 3 

 Литература   
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
29 29 29 87 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

(5-дневная учебная неделя) 
на 2022/2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для параллели 7–х   классов 
 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  классы 

Количество часов в 

неделю      Всего 

  7а 7б 

 Обязательная часть  

 Русский язык и 

литература   

Русский язык 4 4 8 

Литература   2 2 4 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранные языки Иностранный (Английский  язык) 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Общественно-научные 

предметы   

История России. Всеобщая 

история 
2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно- научные 

предметы    

  Физика 2 2 2 

Химия - - - 

Биология 1 1 2 

ОДНКНР** 

(название учебного курса по 

выбору ОО)    
- - - 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология  Технология  2 2 4 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
- - - 

Итого 29 29 58 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   
2 2 4 

 Русский язык 
1 1 2 

Финансовая грамотность 
1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
31 31 62 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(5-дневная учебная неделя) 
на 2022/2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для параллели 8–х   классов 
 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

8а 8б 8в   

 Обязательная часть  

 Русский язык и 

литература   

Русский язык 3 3 3 9 

Литература   2 2 2  6 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык - - - - 

Родная литература 
- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (Английский язык) 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - - 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы   

История России. Всеобщая история 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно- научные 

предметы    

  Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство - - - - 

Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 1 3 

Итого 31 31 31 93 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
1 1 1 3 

 Русский язык 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
32 32 32 96 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(5-дневная учебная неделя) 
на 2022/2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для параллели 9–х   классов 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

 

9а 9б 9в   

 Обязательная часть   

 Русский язык и литература   
Русский язык 3 3 3 9  

Литература   3 3 3 9   

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык - - - -  

Родная литература 
- - - - 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык (Английский 

язык)  
3 3 3 9 

 

Математика и информатика 

Математика  - - - -  

Алгебра  3 3 3 9  

Геометрия  2 2 2 6  

Информатика  1 1 1 3  

Общественно-научные 

предметы   

История России. Всеобщая история 2 2 2 6  

Обществознание  1 1 1 3  

География 2 2 2 6  

Естественно- научные 

предметы    

  Физика 3 3 3 9  

Химия 2 2 2 6  

Биология 2 2 2 6  

Искусство 
Музыка - - - -  

Изобразительное искусство - - - -  

Технология  Технология  1 1 1 3  

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 6  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 1 3 

 

Итого 31 31 31 93  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
2 2 2 6 

 

   Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

Родной язык 
1 1 1 3 

 

Родная литература 
1 1 1 3 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
33 33 33 99 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для организация обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов, на дому или в медицинских 

организациях. 
       Учебный план для организации обучения по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том 
числе детей инвалидов, на дому или в медицинских организациях на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с нормативно-правовой документацией: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021; 
с изм. и доп., вступ. в силу с 02.07.2021); - Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в ред. от 05.12.2018 № 59-ЗС). 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 18 марта 2022 г. № 

1/22);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015, протокол 

№1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 12.05.2016 № 2/16). 

- приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712);  
- приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712);  

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613, приказов Минпросвещения России от 14.09.2020 

№519, от 11.12.2020 № 712) 

- приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ; 

- постановление Минобразования Ростовской области №7 от 21.12.2017 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 
Ростовской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным образовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»; 
           В целях обеспечения права на получение образования обучающимися, находящимися на длительном 

лечении, в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» МБОУ «Школа №43» создает условия для обеспечения получения такими 

обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования.   
             Школа организует обучение учащихся, нуждающегося в длительном лечении, в том числе детей-

инвалидов на дому на основании заключения медицинской организации (заключения медицинской 

организации о необходимости обучения на дому) и письменного заявления родителей (законных 
представителей). 

           Сроки перевода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану (на дому или в 

медицинской организации) регламентируются сроками действия медицинского заключения. 



 

При организации обучения на дому  нуждающихся в длительном лечении реализуются общеобразовательные 
программы, обеспечивающие выполнение требований федерльного государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) с учетом психофизического развития и возможностей обучающихся. Основным принципом 

организации образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении является 
обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

      Организация образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении может  

иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и состояния здоровья обучающихся 

      Организация обучения на дому   по основным общеобразовательным программам, адаптированным 
основным общеобразовательным программам, индивидуальным программам развития проводится по 

индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору, регламентирующему 

отношения между МБОУ «Школа №43» и родителями (законными представителями) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении. 

         В соответствии со ст. 17. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с учетом потребностей, возможностей личности обучение, нуждающихся в длительном лечении 
может осуществляться в очной, очно-заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного плана МБОУ «Школа №43» для 

организации обучения по основным образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов, на дому на 2022-2023 учебный год. 

          Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4. 

3648-20) и гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21), учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося, 
находящемся на длительном лечении и утверждается приказом директора МБОУ «Школа №43». 

         Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и внеурочной деятельности, 

определяется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
федеральными государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Предметы, предусмотренные индивидуальным учебным планом, изучаются в полном объеме.  
Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины, (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах и порядке, установленном МБОУ «Школа №43». 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей инвалидов на дому   
МБОУ ««Школа №43» по договору: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, допущенные к 

использованию при реализации основных общеобразовательных программ, а также учебно-методическую и 
справочную литературу; 

- оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения основных 

образовательных программ; 
- оказывает психолого-педагогическую помощь обучающемуся. 

Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом, календарным учебным 

графиком и индивидуальным расписанием учебных занятий, которые разрабатываются МБОУ ««Школа 

№43»  и утверждаются приказом директора школы. 
При организации обучения на дому, проведение учебных занятий возможно индивидуально на дому, 

индивидуально в условиях образовательной организации, с частичным посещением образовательной 

организации. Занятия, включенные в часть, формируемую участниками образовательного процесса, и в 
компонент образовательной организации, могут проводиться в малых группах. 

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера течения заболевания, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-профилактических учреждений, 

возможности кратковременного пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

для организация обучения по основным образовательным программам основного общего 

образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей 

инвалидов, на дому или в медицинских организациях 

ФГОС ООО. 

(5-9 классы). 

 
Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю Итого 

очное индивидуально на дому 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 1 3 

 

4 

Литература 1 1 

 

2 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 

(русский)* 

0 0 0 

Родная литература 

(русская)* 

0 0 0 

Иностранный язык  Английский язык 1 2 

 

3 

Математика и  

Информатика 

Алгебра  3 

 

3 

Геометрия 1 1 

. 

2 

Информатика  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

1 1 

 

2 

Обществознание  1 

 

1 

География 1 1 

 

2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 1 

 

2 

 Биология  1 

 

1 

Искусство Музыка 1  1 

 ИЗО 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

    

Итого 13 16 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому  

 

Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю Итого 

очное индивидуально 

на дому 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 2 3 5 

Литература 1 2 3 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык 

(русский)* 

0 0 0 

Родная литература 

(русская)* 

0 0 0 

Иностранный язык  Английский язык 2 1 3 

Математика и  

Информатика 

Математика 1 4 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  

1 1 2 

География  1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура 

и ОБЖ Физическая культура 

3  3 

Итого 13 13 26 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому обучающегося 

АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

Вариант 1 (9 лет). 

 
Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов в неделю Итого 

очное индивидуально на дому 

Русский язык и  

литература 

Русский язык  2 3. 5 

Чтение 2 2 4 

Математика и  

Информатика 

Математика  4 
4 

Естествознание Природоведение 

 

 1 
1 

Человек и общество 

Основы социальной 

жизни 

 1 

. 
1 

Мир истории 
 1 

1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  
1 

Технология Профильный труд 5 1 6 



 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура  3  
3 

Итого 14 13 27 

Внеурочная деятельность    

Коррекционные занятия с педагогом-

психологом 

 

1   

Коррекционные занятия с учителем-

дефектологом 

1   

 

 

Индивидуальный учебный план обучающихся  на дому  

 
Предметные области Учебный предмет Количество часов в неделю в Итого 

очное на дому 

Русский язык  

и литература 

Русский язык  1 2 3 

Литература 1 2 3 

Иностранный язык Английский язык 1 2 3 

Математика и  

Информатика 

Алгебра  3 3 

Геометрия 1 1 2 

Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Физика 2 1 3 

Химия 1 1 2 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 

литература * 

Русский родной язык 1  1 

 

Русская родная 

литература 

1  1 

 Биология   1 

Обязательная нагрузка обучающегося 17 16 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка обучающегося 

 33 

 
 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование урочной и внеурочной деятельности, 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года, четвертей;  

сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточных аттестаций. 



 

 

 
 
 

  Календарный учебный график МБОУ «Школа № 43»  

 на 2022 – 2023 учебный год 

  

 
 

1 четверть – с 01.09.22 по 30.10.22 – 9 недель.   Первый учебный день 2 четверти – 07.11.2022 

2 четверть – с 07.11.22 по 28.12.22 – 7 недель.   Первый учебный день 3 четверти – 09.01.2023 

3 четверть – с 09.01.23 по 21.03.23 – 10 недель. Первый учебный день 4 четверти – 03.04.2023 

4 четверть – с 03.04.23 по 31.05.23 – 9 недель.   

Продолжительность учебного года : 

1 классы – 33 недели   

2-4, 6-8,10 классы – 35 недель    
5,9,11 классы – 34 недели.                                                                                                                                                                               

 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022г.  

Завершение учебного года: 

1-х,5-х,9-х,11-х классах – последний день занятий - 25.05.2023г.                                                                                  

2 – 4-х, 6-8-х,10-х классах – 

последний день занятий - 
31.05.2023г.                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    "ПРИНЯТ"                       "УТВЕРЖДАЮ"   
Педагогическим советом  
МБОУ «Школа № 43»    Директор МБОУ «Школа №43»  

Протокол от 24.08.2022г№ 1       ________ И.А. Овчаренко   

Председатель педагогического совета       Приказ от 24.08.2022 г. №394  

 _______И.А. Овчаренко             

                 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  

2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  

3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28  

Выходные и 

праздничные 

дни 

Сроки промежуточной аттестации:15.05.2023–27.05.2023– 12 дней  

Последний учебный день:1,5,9,11 классы – 25.05.2023г. 

                                             2-4,6-8,10 классы – 31.05.2023г.     

Каникулы: 1-11 классы:   

31.10.22– 06.11.22 – 7 дней 

29.12.22 – 08.01.23 – 11 дней 

22.03.23 – 02.04.23 – 12 дней 

дополнительные каникулы для 1 классов:06.02.2023-12.02.2023 – 7 дней  



 

3.3.Программа внеурочной деятельности 

 

   Программа внеурочной деятельности.   

   

Наименование 
«Образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Школа№43» 

программы         

Основные Администрация школы, педагогический коллектив 

разработчики         

Программы         

Сроки реализации Программные мероприятия охватывают период до 2023 года. 

Основные I модуль  Пояснительная записка 
разделы     1.1. Цель внеурочной деятельности 
Программы     1.2. Задачи внеурочной деятельности 
     1.3. Принципы программы 
     1.4. Направления реализации программы 

 II модуль  Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 
    

 II I модуль  Условия реализации программы: 
     3.1. Кадровое обеспечение 

     3.2. Совершенствование кадрового обеспечения 

     3.3.Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости 

     учащихся во внеурочное время 

 IV модуль  Предполагаемые результаты реализации программы 
    

Основания для  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 

разработки  декабря 2012 г. N 273-ФЗ;   

  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 
№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный№19644  "Об  утверждении федерального  
государственного  образовательного стандарта основного общего 
образования"; 

  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

   введении федерального   государственного   образовательного стандарта 
       общего образования». 

   Устав МБОУ «Школа №43»;   

Цели 1. Создание  условийдля достижения учащимися необходимого для жизни в 

  
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей, 

  
2.Создание  условий  для  многогранного  развития  и  социализации 

каждого учащегося в свободное от учѐбы время 

  
3.Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

  растущей   личности. 

 4. Развитие здоровой, творчески ,   с   формированной 

  

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на  

социально  значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

   

Основные задачи 1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

 
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. 

         

Основные задачи 1.Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

 
образовательных   программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 
время. 

 2.Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 
 работы в школе. 

 
3.Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в 
свободное от учебы время. 

   4.Организация информационной поддержки обучающихся. 

 
5.Совершенствование   материально-технической   базы   организации   
досуга обучающихся. 

   
Ожидаемые 1. Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
результаты В сфере личностных универсальных учебных действий у обучюащихся 

реализации 

будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, 

Программы ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
  
 2.  Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация всеми 

 

типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  

в 

 

образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  

и сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать ее  реализацию  (в  том  

числе  во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

  

  

 3 Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

 

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  учащиеся  

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать  знаково-символические  средства 

 ,  в  том  числе  овладеют  действием 

 моделирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и   

 операций, включая общие приѐмы решения задач. 

  

 4 Педагогические ориентиры: Культура общения 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

 

с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и   передавать   

информацию,   отображать   предметное   содержание   и   условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

   



 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 



 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки 

курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные 

модели примерного плана внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 



 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

 



 

 
3.4.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа№43 имени полного кавалера Славы Пэн И.П.»   на 2022– 2023 

учебный год (далее -  МБОУ «Школа№43») составлен для 1-11 классов,  реализующих ФГОС.    

    Основой для разработки  учебного плана являются Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  №273 – ФЗ,  Устав МБОУ «Школа№43», Основные образовательные 

программы  МБОУ «Школа№43».   

  При составлении плана учреждение руководствовалось:  

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

-порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

-Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от  28 сентября   2020 года № 28 

«Об утверждении СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  

-письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном».    

    Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой  возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является  предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Цели организации внеурочной деятельности: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

        План внеурочной деятельности 6-9 классов на 2022-2023 учебный год (ФГОС ООО) 

направление Название программы 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

духовно — нравственное Разговор о важном 1 1 1 1 

Познай себя 1 1 1 1 

общекультурное Школа красноречия     

Тайна русского языка 1    

Раскрываем тайны русского языка  1   

Увлекательная грамматика   1  

Занимательная грамматика     1 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1 1 1 1 



 

  Английский язык с удовольствием 1 1    

Занимательная биология 1     

Юные экологи  1   

Экология безопасности человека    1 

Занимательная химия    1  

Химия для любознательных       1 

География   1  

Основные вопросы физики    1 

Социальное  Увлекательное - рукоделие      

Твой выбор 1 1 1  

Мой проект(по основам проектно – 

исследовательской деятельности)  

   1 

Музыкальное созвездие 1 1 1   

Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры   2 2 2 2 

Итого класс/параллель  10/30 10/20 10/30 10/30 

  
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования школы 

в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);  



 

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего, основного 

общего  и образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой 

грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные на занятия, 

связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне (японский и английский языки), проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество  

часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 
патриотической, 

нравственной и 

экологической 
направленности 

«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре. 

Основная задача:  

 формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной 
истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам 

Занятия по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 
применять приобретённые  знания,   умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: 
формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно- 

научной, финансовой, направленной на развитие креативного 
мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы 



 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 
обучающихся 

1 Основная      цель:      развитие      ценностного 
отношения обучающихся к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 
образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 
Основные          организационные          формы 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 
профессиональную деятельность, экскурсии, посещение 

ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и 
способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 
конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно  оценивать свои 
силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 
социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей 
и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного 
будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 
дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской 

и проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 
регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы 
или трудности в освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся с ограниченными возможностями

 здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации 

Занятия, 

направленные на 
удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные    задачи:    раскрытие    творческих способностей 
школьников, формирование у них чувствавкуса и умения
 ценить прекрасное, формирование ценностного 
отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, 
привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им 
любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, развитие их самостоятельности и 



 

ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: занятия 
школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках 
или кружках художественного творчества, 
журналистских, поэтических или 
писательских клубах и т.п.); занятия 
школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); занятия 
школьников в объединениях 
туристскокраеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев) 

 

Программа реализует следующие направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

       -общекультурное 

Условия реализации программы 
 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
конкретное планирование деятельности

кадровое обеспечение программы

методическое обеспечение программы
педагогические условия

материально-техническое обеспечение.

 

Кадровое обеспечение: 
реализации программы участвуют: 
педагоги лицея, реализующие программу;

педагоги дополнительного образования 
Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 Задачи  Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками 
к работе с учащимися по готовыми  к  деятельности  в  данном направлении. 

внеурочной деятельности   

Повышение методического уровня Семинары   с   психологами,   социальными   и   медицинскими 
всех   участников воспитательного работниками. 

процесса    Семинары-практикумы  в  методических  объединениях  с  целью 
    обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

    Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Активизировать вовлеченность Организация и проведение общелицейских мероприятий. 
работников культуры   в систему Годовое    планирование    воспитательной    работы    с    учетом 

общелицейских мероприятий возможностей педагогов. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы:  
Результаты первого уровня (приобретение учеником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение учащимися 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 ученика к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 



 

учащегося к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 
внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение учеником опыта самостоятельного социального 
действия): учащийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 
выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
детьми.  

 процессе реализации Программы произойдет: 
внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

укрепление здоровья учащихся;

развитие творческой активности каждого ребѐнка;
укрепление связи между семьѐй и лицеем. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы 
жизнедеятельности учеников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании 
детей разного возраста.  
Задачами сотрудничества являются: 

усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;

гуманизация взаимоотношений семьи и школы;

развитие у школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;
освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной работы, в том 

числе обучение детей в домашних условиях.



 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности 

может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества):  
непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с детьми; 
развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской деятельности в 
лицее и в домашних условиях и др.

 
 
 
 



 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

№ Ф.И.О. Образование  ВУЗ должность СТАЖ 

  

Уровень 

квалификации 

Классы 5 

1 Рохлина Лариса 

Александровна 

Высшее 

ТГПИ 

 
1994 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

26 Высшая 6,8 

2 Мельник Галина 

Петровна 

Высшее 

Магнитогорский 

государственный ордена 
«Знак Почёта» 

педагогический институт 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

36 Высшая 6,8,9 

3 Науменко Наталья 

Викторовна 

Высшее Славянский 

Государственный 

Педагогический 
Университет Русский 

язык, зарубежная 

литература, украинский 

язык и литература 

Учитель 

русского языка, 

зарубежной 
литературы, 

украинского 

языка и 

литературы 

17 Первая  7,8 

4 Зерщикова Татьяна 

Валентиновна 

Высшее 
РГПУ, 2004 

Русский язык и литература 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

24 Высшая  6,9 

5 Задитовская Татьяна 
Александровна 

Высшее 

ВГПИ 

Русский язык и литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

37 Высшая  6,7,9 

6 Кормильчикова Татьяна 

Николаевна 
Высшее 

ОГПИ им А.М. Горького 

Учитель 

математики    
35 Первая  8 

7 Рябыкина Татьяна 
Васильевна 

 Высшее Ростовский 
Государственный 

педагогический институт 

РГПИ 

учитель 
математики 

40 Высшая  7 

8 Фомина Любовь 

Ивановна 
Высшее  

ЛГПИ имени Герцена 

 

учитель 

математики 
50 Высшая  8,9 

9 Фисенко Людмила 

Ивановна 

Высшее Целиноградский 

государственный 

педагогический институт 

учитель 

математики 
45 Высшая  8 

10 Шапазова Самира 
Муслимовна 

Высшее 
ТГИ 

 им. А.П. Чехова 

(филиал)РГЭУ (РИНХ) 

учитель 
математики 

7 Первая  6,7 



 

11 Волкова 
 Ольга Викторовна 

ВГПУ 
 (г. Волгоград) 

Учитель физики 25 Высшая  8,9 

12 Кричухина Елена 

Владимировна 

РГПУ 2000 Учитель 

биологии 

25 Высшая  6 

13 Бедило Анна 

Николаевна 

Федеральное 

государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 
университет», 4 июля 

2009 

Учитель 

биологии и 

химии 

11 Первая  7-9 

14 Мартыненко 

 Евгения  

Григорьевна 

Высшее 

РГПУ 

Учитель 

информатики  

физики 

33 Первая   
7-9 

15 Кобылинская Татьяна 

Викторовна 

Высшее 

1.Федеральное 
государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Южный 

федеральный 

университет», 02 июля 
2007 

2.Федеральное 

государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 
федеральный 

университет» 

Учитель 

истории и 
обществознания 

 

 
11/11 

Первая    6,9 

16 Кожевникова Ирина 
Ивановна 

1) Ростовский-на-Дону  
государственный 

педагогический институт 

2) ГОУ ВПО 

«Российский 
государственный 

торгово-экономический 

университет» 

Учитель 
истории и 

обществознания 

6/6 Первая  8 

17 Грибченко Оксана 

Васильевна 
Высшее. 

Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет  

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

20 Высшая  7 



 

 
 
 

3.5.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 
 

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 
в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта.  
    Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

18 Борисова Татьяна 
Павловна 

 

 

Высшее 
Негосударственное 

некоммерческое 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Гуманитарный 
институт», 

Г. Москва, 2007 

Учитель 
английского 

языка 

13 Первая   6,9 

19 Серко Ольга  
Ивановна 

Высшее  
КГПУ им. 

В.П.Астафьева. 

историко-англий 

ский ф-т, 2010 

Учитель 
английского 

языка   

11,5 Высшая   7,8 

20 Раевская  

Елена 

Петровна 

Высшее  

Ростовский 

Государственный 

Педагогический 

Университет,   

 

Учитель 

английского 

языка 

24 Высшая  6,9 

21 Чепец Татьяна 

Александровна  

РГЭУ(РИНХ) Учитель 

английского 

языка 

6 месяцев нет 6-8 

22 Климненко Виктория 
Александровна 

 Учитель 
технологии 

 Высшая  6-9 

23 Сигидиненко Ольга 

Николаевна 

 Учитель 

музыки  

 Высшая  7-8 

24 Чубуков Владимир 

Александрович 

 Учитель 

физической 

культуры 

 Высшая  6,7,9 

25 Дубровин Олег 
Владимирович 

 Учитель 
физической 

культуры 

 Высшая  8 

26 Прокш Ирина 

Викторовна 

Высшее,РГУ Учитель ОБЖ  Высшая  8-9 



 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  
    Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчѐтный подушевой норматив включает:  
расходы на оплату труда работников школы, включая компенсации и выплаты.  
-расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием  
педагогических административно-управленческих работников.  
-расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
(учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, технические средства 

обучения).  
-затраты на приобретение расходных материалов. 

-хозяйственные расходы. 
 
 
 

 



 

3.4.3. Информационно – методические условия реализации основной образовательной 
программы Программно-методическое обеспечение.  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ФГОС (6-9 классы)  

 

предмет класс Программа Название учебника 

Русский 

язык 

6 

Ладыженская Т.А Русский язык: программа 5-9кл. 

общеобразовательных учреждений. под ред. М.Т. 

Баранов,Т.А. Ладыженская,Н.М. Шанский 
 М.Просвещение,2015 

Русский язык .в 2 частях,6 кл. 
ФГОС Ладыженская Т.А., 

 Баранов М.Т., 

Тростенцова  Л.А.и др. 

7 

Ладыженская Т.А Русский язык: программа 5-9кл. 

общеобразовательных учреждений. под ред. М.Т. 
Баранов,Т.А. Ладыженская,Н.М. Шанский 

 М.Просвещение,2019 

Русский язык. 7 кл. ФГОС 

Ладыженская Т.А., 
 Баранов М.Т., 

Тростенцова  Л.А.и др. 

8 

Ладыженская Т.А Русский язык: программа 5-9кл. 

общеобразовательных учреждений. под ред. М.Т. 
Баранов,Т.А. Ладыженская,Н.М. Шанский 

 М.Просвещение,2019 

 

Русский язык. 8 кл. ФГОС 

Ладыженская Т.А., 
 Баранов М.Т., 

Тростенцова  Л.А.и др. 

9 

Ладыженская Т.А Русский язык: программа 5-9кл. 
общеобразовательных учреждений. под ред. М.Т. 

Баранов,Т.А. Ладыженская,Н.М. Шанский 

 М.Просвещение,2019 

Русский язык. 9 кл. ФГОС 
Ладыженская Т.А., 

 Баранов М.Т., 

Тростенцова  Л.А.и др. 

Русский 
родной язык 9 

Примерные рабочие программы 
5–9 классы 

Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций , Москва, 
Просвещение, 2020 

Александрова О. М., 
Загоровская О. В., Богданов С. 

И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. 

Н., Добротина И. 
Русский родной язык. 9 класс. 

Литература 

6 

Программа курса. Литература. 

 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: 

ООО «Русское слово – учеб- 
ник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа). 

Литература. 6 кл. Учебник в 2 
частях. ФГОС.  Меркин Г.С. 

7 

Программа курса. Литература. 

 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: 
ООО «Русское слово – учеб- 

ник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа). 

Литература. 7 кл. Учебник в 2 

частях. ФГОС.  Меркин Г.С. 

8 

Программа курса. Литература. 

 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: 
ООО «Русское слово – учеб- 

ник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа). 

Литература. 8 кл. Учебник в 2 

частях. ФГОС.  Меркин Г.С. 

9 

Программа курса. Литература. 

 5—9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: 
ООО «Русское слово – учеб- 

ник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа). 

Литература. 9 кл. Учебник в 2 

частях. ФГОС.  Меркин Г.С. 

    

Математика     6 

Примерная основная образовательная программа по 

математике в ФГОС Математика,Н.Я.Виленкин,  

Алгебра  7 

Примерная основная образовательная программа по 

математике в ФГОС Алгебра,Ю.Н.Макарычев 

Геометрия  7 

Примерная основная образовательная программа по 

математике в ФГОС Геометрия Л.С.Атанасян 

Алгебра  8 

Примерная основная образовательная программа по 

математике в ФГОС Алгебра,Ю.Н.Макарычев 

Геометрия  8 

Примерная основная образовательная программа по 

математике в ФГОС Геометрия Л.С.Атанасян 

Алгебра  9 
Примерная основная образовательная программа по 

математике в ФГОС Алгебра,Ю.Н.Макарычев 



 

Геометрия  9 

Примерная основная образовательная программа по 

математике в ФГОС Геометрия Л.С.Атанасян 

. 
Информатик

а 

 
 7- 9  

Н.Д.Угринович. Информатика: учебник Лаборатория 
знаний для 9 класса. – М.:БИНОМ., 2014 

Н.Д.Угринович. Информатика: 
учебник для 9 класса. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

    

физика 

7 

Примерная программа основного общего образования 

по физике, базовый уровень (Сборник нормативных 
документов. Физика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы 

по физике. Дрофа 2009 г) 

УМК А.В. Перышкина, 

Е.М.Гутник. Физика 7-9 классы» 

8 

Примерная программа основного общего образования 
по физике, базовый уровень (Сборник нормативных 

документов. Физика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы 
по физике. Дрофа 2009 г) 

УМК А.В. Перышкина, 
Е.М.Гутник. Физика 7-9 классы» 

9 

Программа для 9 класса разработана на основе 

авторской программы Н. В. Филонович, Е.М.Гутник 

«Рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, 
Е.М.Гутник. Физика 7-9 классы» 

УМК А.В. Перышкина, 

Е.М.Гутник. Физика 7-9 классы» 

География  

7 

Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Полярная звезда» 5-11 классы - М.: 

Просвещение, 2020 стр 189 

География  7 класс  

Николина В.В., Алексеев А.И., 
Липкина Е.К. 

География  

 

Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Полярная звезда» 5-11 классы - М.: 

Просвещение, 2020 стр.189 

География 8 класс  

Николина В.В., Алексеев А.И., 
Липкина Е.К. 

 8   

    

География  

9 

Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда»  5-11 классы- М.: 
Просвещение, 2020  стр. 189 

География 9 класс  

Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. 

Английский 

язык 

 

 

 

6 
 

Апальков В.  Г. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 

5–9 классы. М., «Просвещение», 2020 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко. Английский в фокусе 

6 класс. 

Английский 

язык 

 

 
7 

 

Апальков В.  Г. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 
5–9 классы. М., «Просвещение», 2020 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко. Английский в фокусе 
7 класс. 

Английский 

язык 

 

 
8 

Апальков В.  Г. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 
5–9 классы. М., «Просвещение», 2020 

  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко. Английский в фокусе 
8 класс. 

Английский 

язык 

 

 

9 
 

Апальков В.  Г. Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 

5–9 классы. М., «Просвещение», 2020 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко. Английский в фокусе 

9 класс. 



 

  

 
 

 

Технология 

6 Технология. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников В. М. Казакевича и др. — 5—9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. 

Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : 
Просвещение, 2018. — 58 с. 

Казакевич В.М, Пичугина 
Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

другие под редакцией 

Казакевича В.М. 

7 Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. М. Казакевича и др. — 5—9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. 
Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : 

Просвещение, 2018. — 58 с. 

Казакевич В.М, Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

другие под редакцией 
Казакевича В.М. 

8-9 Технология. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников В. М. Казакевича и др. — 5—9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. 

Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : 

Просвещение, 2018. — 58 с. 

Казакевич В.М, Пичугина 
Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

другие под редакцией 

Казакевича В.М. 

Музыка  6 «Музыка 6 класс» - Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

Музыка. 1-8 классы.  

классы. М.:«Просвещение», 2015 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

7 «Музыка 7 класс» - Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  
Музыка. 1-8 классы.  

классы. М.:«Просвещение», 2019 

Сергеева Г.П. 
Критская Е.Д. 

8 «Музыка 8 класс» - Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская.  

Музыка. 1-8 классы.  
классы. М.:«Просвещение», 2019 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

ИЗО 5 Изобразительное искусство. 5–9 классы : Программа 

для общеобразовательных учреждений / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 
Питерских. – М. : Просвещение, 2016. 

Горяева Н.А. 

Островская О.В./Под 

ред. Неменского Б.М. 

6 Изобразительное искусство. 5–9 классы : Программа 

для общеобразовательных учреждений / Б. М. 
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских. – М. : Просвещение, 2016. 

Неменская Л.А./Под 

ред. Неменского Б.М. 

7 Изобразительное искусство. 5–9 классы : Программа 

для общеобразовательных учреждений / Б. М. 
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских. – М. : Просвещение, 2016. 

Питерских А.С. 

Гуров Г.Е./Под 
ред. Неменского Б.М. 

Физическая 

культура 

5-7 Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов.                                                                                                         

В.И. Лях, А.А. Зданевич. - 8-е изд.-   М.: 

Просвещение, 2016 

Виленский М.Я. 

Туревский Л.М. 

Торочкова Т.Ю./ под рук. 

Виленского М.Я. 

8-9 Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов.                                                                                                         

В.И. Лях, А.А. Зданевич. - 8-е изд.-   М.: 
Просвещение, 2016 

Лях В.И. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из млад- шего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса 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 могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

    основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

- 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. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса на уровне ООО для 

реализации ООП. 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 

реализации: 

 

 



 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в 

его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение 

учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 

работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой 

позиции учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению 

индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку 

зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 

педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая 

свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих 

знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 

образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 

которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области 

знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе 

образования ООП ООО обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции) с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

 реализацию проектов и замыслов, социального экспериментирования, позволяющих 

расширить границы собственных возможностей обучающихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной области; 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда Школы. 

Образовательная среда Школы – целостная качественная характеристика внутренней жизни ОО, 

которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей 

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный 

 



 

план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально- техническое 

оснащение, оформление классов, коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 

личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и пр.), 

интеллектуальном развитии обучающихся, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятель ность и проявлять 

собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования учреждение ру-

ководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечи- вает 

результативность образования с учетом следующих факторов: 

 - расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 - организация образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в т.ч. с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 - использование проектных форм учебной деятельности, способствующих ре- шению основных 

учебных задач на уроке; 

 - использование оценочной системы, ориентированной на обучение детей само и 

взаимооцениванию. 

    При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одного уровня 

образования к другому. Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами лицея. 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО 

 

Направления деятельности:  
 Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды  
 Задачи:  
- выявить особенности психологической адаптации обучающихся;

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации;
- осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в адаптационный 
период (эмоционально- волевая сфера) .
 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

      

Учащиеся Наблюдение за процессом адаптации в течение Выявление учащихся, 
класса учащихся 5 класса. года  имеющих трудности 

 

Родители  Психолого-педагогический лекторий сентябрь Повышена     

учащихся  «Адаптация в среднем звене школы»  психологическая   

класса      компетенция в вопросах 



 

      переживаемого детьми 
      

периода, представления 
Родители и Индивидуальное консультирование сентябрь- 

об ответственности и 
учителя 

    

декабрь     

совместном 
 

решении с        

      ребенком  проблемных 

      ситуаций(   дать 

Учащиеся  Психолого-педагогическая октябрь Выявление  учащихся 5 
класса  диагностика уровня  тревожности  и (первичная) класса с высоким уровнем 

  мотивации учащихся апрель тревожности и низкой 

     (вторичная) мотивацией при переходе 

      на второй уровень 
        

Учителя  Педконсилиум по итогам адаптации октябрь Выработка   стратеги 
  учащихся 5 класса  тактики в  оказании 

      помощи  учащимся, 

      испытывающим   
         

Учащиеся  Групповые и индивидуальные ноябрь- Снижение  тревожности 
класса  занятия с учащимися, декабрь пятиклассников   

  показывающих высокий   уровень        
            

 

 Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми  

 Задачи:  
выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития;
обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с родителями 
(законными представителями) одаренных детей. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

    

Учащиеся Диагностика   уровня   умственного сентябрь- Выявить  учащихся с  высоким 
 развития  декабрь уровнем умственного развития. 
      

Учителя Семинар «Психологические февраль Повышение психологической 
 особенности одаренных детей»  компетенции педагогов 

    работающих с   одаренными 
    детьми.  

 

 Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса 

  Задачи: 
- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в обществе людей;
- профилактика табакокурения, употребления ПАВ;
- просвещение родителей (законных представителей) в сфере воспитания и взаимоотношений детьми;  
развитие приемов межличностного взаимодействия. 



Участники Планируемые мероприятия  

 

Сроки  

Планируемые 

результаты  

       

Учащиеся Классные часы по профилактике  По плану Снизить вероятность 
 употребления ПАВ и  классного употребления ПАВ и 

 табакокурения   

 

руководителя 

табакокурения

. Формирование 

    

 

  

ответственнос

ти детей  за 

свов

всю 

       жизнь   
          

 



 

Учащиеся Занятие на развитие навыков По плану Овладение   приемами 

 разрешения   конфликта   «Пути работы  разрешения  конфликтных 

 разрешения конфликта»   педагога- ситуаций      

       психолога       
       

Учащиеся, Индивидуальные консультации, в течение года Оказать  психологическую 
родители, психолого-педагогическая    помощь и поддержку всем 

учителя. диагностика, просветительская   участникам образовательного 

 работа (по запросу)     процесса (дать рекомендации)  

           

Учащиеся Развивающие  занятия 
 

(по   Нормализовать    

 запросу)        психоэмоциональную сферу, 

         познавательную деятельность.  
       

Учащиеся Беседа,   психолого- в течение года Психологическое сопровождение 
«группы педагогическая диагностика,   детей «группы риска».   

риска» занятия для нормализации         

 психоэмоциональной сферы,         
        

Учащиеся Формирование и развитие в течение года Развитие  исследовательской 
 исследовательской     компетентности учащихся 

 компетентности учащихся.    (научно -  практические 

         конференции  школьного и 

         муниципального уровня)   
         

Родители, Психолого-педагогический  По плану Повышена   психологическая 
учителя лекторий.     педагога- компетенция в воспитании и 
       психолога взаимоотношении с детьми (дать 
         рекомендации).    
                

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 
прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: 
- положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,
- повышение учебной мотивации школьников осознанный выбор траектории дальнейшего обучения
 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
 соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или 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 образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  
IT структура школы – это вся совокупность имеющихся в образовательной организации 

сервисов и систем, сетей, технических и программных средств, данных, автоматизированных 

процессов, которая обеспечивает доступ участников образовательных отношений к 

информационным ресурсам. 

IT структура нацелена на решение следующих задачи: 

 - обеспечение оперативности, доступности, конфиденциальности обрабатываемой информации;

 - повышение эффективности управления образовательной организацией посредством 

перенаправления информационных потоков и развития электронного документооборота;



 

 - обеспечение коммуникации участников образовательных отношений;

 - обеспечение информационной безопасности;

Основой IT структуры школы является локальная сетевая среда. 

Задачи, которые решаются посредством локальной сетевой среды в школе: 

- Доступ к сети Интернет – Контент - фильтрация 

- Организация файлообменной сети – (Папка учителей - хранение информации, портфолио, доступ к 

нормативным локальным актам, Папки методических кафедр, Проектная деятельность, 

Методическая копилка, и т.п.)  
Автоматизация управления ОУ (Папка Администрации , электронная база данных обучающихся, 
электронный журнал, и т.д.) 

Электронная почта   
Школьный форум - организация интерактивного общения между всеми членами педагогического 
коллектива.   
объединение данных служб здоровьесбережения (Армис, здоровый ребенок) 

Основными компонентами IT структуры школы являются: 
- Электронная система учета движения обучающихся ( прием, перевод, отчисление, алфавитная 
книга, электронный архив обучающихся )
информационная система РИС «Образование» для обеспечения работы электронного журнала.  
-решает задачи учета выполнения учебной программы, в том числе успеваемости и посещаемости 
обучающихся и обеспечивает открытость деятельности школы.
 
сайт школы как основной инструмент взаимодействия с участниками образовательных 

отношений.  
Грамотный, информационно насыщенный, удовлетворяющий запросы информационных 

пользователей, регулярно обновляющийся, имеющий полноценно действующие средства обратной 

связи для ведения диалога с посетителями сайт становится инструментом диалога школы с 
родителями, партнерами, социумом. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы. 
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования 
РФ. 



 

   
  
 

3.5.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

 
 

N п/п Уровень Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

 образования, вид объектов для проведения практических занятий с перечнем 

 образовательной основного оборудования 

 программы  

1 2 3 

 Программа основного общего образования 
   

 Предметы, дисциплины  

 (модули):  

 История России. Всеобщая Кабинет истории (1), мебель, доска, компьютер, принтер, проектор, 
 история. SMART- доска (1),  демонстрационные карты, печатные 

 Обществознание схемы , электронные пособия, таблицы по истории 
  обществознанию и истории, наглядные пособия, обучающие  

  программы, коллекции DVD. 
   

 Русский язык 
Кабинет русского языка (4): мебель, доска, компьютер,  принтер 
проектор, 

 Литература экран, Комплект таблиц (44 таблицы), Экранно-звуковые пособия,   

   (презентации -140, обучающие программы, словари, видео и 

  DVD фильмы, портреты писателей 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ (1): мебель, доска, компьютер, проектор, экран, принтер 
  информационные стенды, мультимедийные пособия  
  Обучающие программы, портреты полководцев, государственная 

  символика 

 География 
Кабинет географии(1), мебель, доска, компьютер, принтер 
демонстрационные 

  карты, настенные карты, наглядные пособия, Коллекция «минералы и 
  горные породы», глобусы, обучающие программы, коллекции DVD. 
   

 Английский язык Кабинет английского языка (2): мебель, доска, компьютер,  наглядные- 
  тематические стенды, раздаточные пособия, авторские ЭОР  и 
  обучающие программы, коллекции DVD И видео фильмов,  

   

  

Лингафонный кабинет (1): мебель, доска, компьютер,  принтер 
наглядные- 

  тематические стенды, обучающие программы, коллекции DVD И 

  видео фильмов, словари, карты стран, справочники, 

  магнитофон 

 Физика Кабинет физики (1): мебель, доска, компьютер (3), интерактивная доска, 
  наглядные пособия (плакаты  и печатные демонстрации ), 

  приборы 
  демонстрационные, модели лабораторное оборудование по темам 

  «Механика», «Оптика», «Динамика», «Строение вещества», 

  «Термостатика» Наличие лаборантской. Коллекции DVD И видео 
  фильмов, справочники. 
    

   

   

   

 Математика Кабинет математики (2): мебель, доска, компьютер (2), принтер(2), 
 Алгебра экран(2), проектор(2), макеты геометрических фигур, обучающие   

 Геометрия программы, коллекции DVD, наглядные таблицы, раздаточный материал,  
  мультимедийные пособия. 
   

 Информатика Кабинет информатики (3): мебель, доска (3), SMART-доска (2), экран 
  (1),компьютеры (44), принтер (3), проектор (3), сплит системы (3), 
  обучающие CD программы, справочно-инструктивные таблицы. 



 

   

   

   



 

    Базы данных, раздаточные материалы, модели (16),   
        

  Биология Кабинет биологии (1): мебель,  доска, принтер   

   интерактивная доска, компьютер,   
   проектор, микроскопы, лабораторное оборудование, скелет, наглядные  

   пособия, наборы микропрепоратов по «Анатомии», «Ботанике»,   

    

«Зоологии», обучающие программы, коллекции DVD И видео 

фильмов.   

       

  Технология     

      

      

       

    Кабинет технологии (1): мебель, доска, интерактивная доска, компьютер,    
     Раздаточный материал  

    мультимедийные пособия.   

       

  Химия  Кабинет химии (1): мебель, доска, компьютер (2), лабораторное   

   оборудование по «Органической и неорганической химии»: штативы,  

    химическая посуда, реактивы, вытяжной шкаф, наглядные пособия,  

    обучающие  программы, коллекции DVD видео фильмов, таблица  

    Менделеева, таблица растворимости, весы технические с равновесами.  

    Наличие лаборантской, металлический сейф для хранения реактивов,  

    вытяжной шкаф   
       

    Естественнонаучная лаборатория (1): мебель, демонстрационный стол,  

    доска, интерактивная доска Leboard, компьютер, ноутбук, проектор,  

    учебно-лабораторное оборудование фирмы PHYWE   

    «Естественнонаучная лаборатория» в комплекте.   
        

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы ООО 

 

№  Мероприятия Срок Ответственные 
п/п     

  1. Нормативное обеспечение введения ФГОС  
    

1 Разработка и утверждение основной образовательной Июнь-август Администрация, 
 программы основного общего образования школы 2022 г. педагоги школы 
    

2 Разработка режима занятий, обеспечивающих август 2022 г. Администрация 
 выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических   
 требований ФГОС   
    

3 Приведение нормативно-правовой базы школы в до августа 2022 г. Администрация 
 соответствие с требованиями ФГОС   
    

4 Формирование заявки на учебники и учебные пособия, Январь-март Зав. библиотекой, 
 используемые в образовательном процессе в 2023 г. учителя-предметники 

 соответствии с ФГОС основного общего образования.   
     

  II. Финансовое обеспечение введения ФГОС  
    

1 Определение объѐма расходов, необходимых для Май 2023 г. Директор, главный 
 реализации ООП и достижения планируемых  бухгалтер 

 результатов, а также механизма их формирования   

     
  III. Организационное обеспечение введения ФГОС  
    

1 Организация работы рабочей группы, координирующей Август-сентябрь Администрация 
 деятельность работников школы по введению ФГОС 2022 г.  

 ООО.   
    

2 Разработка и реализация модели организации внеурочной Май-август 2022 Администрация 
 деятельности. г.  
    

3 Мониторинг образовательных потребностей школьников Май 2023 г. Администрация 
 и их родителей (законных представителей) по   

 вариативной части УП и внеурочной деятельности   

    
4 Мониторинг достижений обучающихся в части Январь-май 2023 Администрация 
 овладения предметными знаниями и универсальными г.  

 учебными действиями в соответствии с образовательной   

 программой.   

5 Внесение дополнений в план внутришкольного контроля до 01.09.2022г Администрация 
 с учетом задач по введению ФГОС.   
     

  IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС  
    

1 Анализ кадрового состава, подбор педагогических до 01.09.2022 г. Директор 
 кадров, способных обеспечить реализацию ООП ООО в   

 школе в соответствии с графиком перехода на ФГОС   
    

2 Корректировка плана поэтапного повышения до 01.09.2022 г. Заместитель 
 квалификации учителей, которым предстоит работать по  директора по УВР, 

 новым стандартам.  учителя - 
    

3 Разработка плана методической работы, обеспечивающий август 2022 г. Заместитель 
 сопровождение введения ФГОС  директора по УВР 
     

  V. Информационное обеспечение введения ФГОС  
   
     

     

1 Изучение уровня удовлетворенности родителей Май   Администрация 
 (законными представителями) предлагаемыми   

 образовательными услугами   
    

2 
Самоанализ о деятельности школы, в том числе  и 
результатах введения ФГОС Апрель   Директор 

    



 

3 Разработка рекомендаций педагогам (по организации в течение Администрация, 
 внеурочной деятельности, текущей и итоговой оценке учебного года педагог - психолог 
 достижения планируемых результатов, по использованию   

 интерактивных технологий и др.)   
    

 VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС  
    

1 Самообследование готовности школы к завершению Февраль Администрация 
 реализации ФГОС ООО    
    

2 Обеспечение для обучающихся 5-9 классов необходимых до 01.09.2022 г Администрация 
 материально-технических и санитарно-гигиенических   

 условий в соответствии с требованиями ФГОС   
    

3 Обеспечение соответствия условий реализации ООП постоянно Администрация 
 противопожарным нормам, нормам охраны труда   

 работников школы   
    

4 Обеспечение доступа к информационным В течение года Администрация 
 образовательным ресурсам учителям, работающим в   

 рамках ФГОС, обучающимся 5-9 классов.   
    

 
 

3.5.8. Система контроля за условиями реализации основной образовательной программы ООО  
 
Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  
Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС необходимы 

анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, 
так и к процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 
позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в условиях введения 
ФГОС ООО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 
сформированностью условий реализации ООП ООО.  

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 
итоге достигнуть необходимые результаты. 

 

Условия Контрольные мероприятия 

за состоянием условий реализации ООП НОО 

1.Кадровое 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год). 

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров (2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС (ежегодно в 

мае). 

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и 
реализации ФГОС (ежегодно). 

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ. 

6. Мониторинг учителей основной школы: рабочие программы, расписание. 

2. Финансовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по 

результатам работы педагогов (2 раза в год). 

2. Дополнительное соглашение к трудовому договору 

педагогических работников (1 раза в год). 

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников   



 

3.Материально- 

техническое 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 
дидактическим материалами, ЭОР. 

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной и 

научно-популярной литературой, справочно- библиографическими и 
периодическим изданиями. 

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполнения 

требований надзорных органов. 

4.Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

2. Мониторинг запроса родителей (законных представителей) на 

внеурочную деятельность, вариативную часть учебного плана. 

5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся пятых классов к 

школе. 

2. Аналитическая справка по изучению уровня тревожности учащихся   

3. Мониторинг уровня самооценки учащихся   

4. Диагностика родителей (законных представителей) на выявление 
взаимоотношений между родителями и детьми в основной школе. 

5. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

6. Мониторинг родителей (законных представителей) на 

удовлетворенность предоставляемыми образовательными услугами. 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС  

1. Контроль сайта   (ежеквартально). 

2. Ежегодный отчет   по самообследованию. 

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 
информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

2. Педагогический совет по вопросам реализации ФГОС. 

4. Отчет по самообследованию образовательной организации (ежегодно). 

5. Отражение локальной базы образовательной организации на сайте школы 
(по мере разработки и утверждения локальных актов). 

6. Внешний контроль за состоянием функционирования школы. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Содержательные линии предмета:
	В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях ...
	Раздел 1. Введение в информатику
	Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии

	ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ
	Задачи:
	Реализация этих целей и задач предполагает:
	Приоритетные направления воспитательной работы
	1. Гражданское, патриотическое:
	5. Физическое:
	6. Экологическое:
	7. Эстетическое:

	ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	МБОУ «ШКОЛА №43» на 2022-2023 учебный год
	Цель программы
	Задачи программы:
	Принципы формирования программы
	Направления работы
	Содержание направлений работы
	Этапы реализации программы
	Механизмы реализации программы
	Планируемые результаты коррекционной работы
	- спортивно-оздоровительное,


		2023-03-21T11:52:41+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ШКОЛА № 43 ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ ПЭН И. П."
	Я одобряю этот документ




