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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная  образовательная  программа основного общего образования МБОУ Нижне-

Калиновской СОШ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 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) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 



 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

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

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

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

обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования - развитие на основе освоения 

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

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

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

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 - 13 и 13 - 15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

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, который ориентирует его на 



 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом  подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

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

на нормы поведения взрослых. 

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

-бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

-особой чувствительностью к морально-этическому "кодексу товарищества", в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

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

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

-изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

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

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) образования МБОУ Нижне-Калиновская СОШ 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее 

— системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки 

— с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1.учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

1.1.первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

1.2.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; 

1.3.выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2.учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 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 её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3.учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 



 

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

п.; 

4.учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

5.учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6.учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 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 (это 

долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или 

критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму); 

7.учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

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

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

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

8.учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-

смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

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

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. Данные о достижении этих 

результатов накапливаются в портфеле достижений ученика; 

9.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. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

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 (Эти результаты приводятся в пояснительных записках к 

планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе). 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 ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

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 

пользователя в том, 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 ступени 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, отнесённых 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, ведётся с помощью заданий 

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

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В 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 данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

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 и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока ведётся в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются учителем в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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: 

Четырёх 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», «Родной язык», «Родная 

литература», «Английский язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, школа 

самостоятельно разрабатывает: 

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ; 

2) программу формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ. 

 

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 и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В 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. 



 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

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

приемлемого решения. 

В 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. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

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

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

-основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

-основы ценностных суждений и оценок; 

-уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

-основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах продолжится 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 и 

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 счёт 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; 

-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 учётом 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 партнёра, 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 приобретённые на уровне 

начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

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

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

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 приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

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 её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ И 

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, её 

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 её 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 её 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 (выпускник 

научится): 

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 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 учётом 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 учёта 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 учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

-уметь самостоятельно контролировать своё 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 определённой 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 её с позициями 

партнёров 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 

партнёром; 

-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 партнёра, 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 учёта 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 партнёра; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

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 партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам 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 чётко формулировать цели группы и позволять её 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 объёмом к понятию с большим объёмом; 

-осуществлять сравнение 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 её 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 видеосъёмку 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 трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

-сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

-создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

-использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

-использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

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 трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится: 

-использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

-использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

-использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений  

Выпускник научится: 

-организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

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

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

-проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

-использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

-формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

-избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

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

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

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

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

-выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

участвовать в обсуждении (аудиовидео форум, 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 партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

-использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

-использовать приёмы 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 приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 

-строить математические модели; 

-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

-анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

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 

своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 



 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

-выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

-распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

-использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

-использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 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 приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

-использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 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 приёмы 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 свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

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 её 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 заключённую в тексте информацию разного характера; 

-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-делать выводы из сформулированных посылок; 

-выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

-откликаться на содержание текста: 

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

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

-находить доводы в защиту своей точки зрения; 

-откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 



 

мастерство его исполнения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

-использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

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

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-критически относиться к рекламной информации; 

-находить способы проверки противоречивой информации; 

-определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК  

Выпускник научится: 

-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

-использовать знание алфавита при поиске информации; 

-различать значимые и незначимые единицы языка; 

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

-членить слова на слоги и правильно их переносить; 

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 



 

-проводить лексический анализ слова; 

-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

-опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

-проводить морфологический анализ слова; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

-находить грамматическую основу предложения; 

 -распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 -опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 -проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 -соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

-использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-опознавать различные выразительные средства языка; 

-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

-использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

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

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

деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.3.6. 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/фрагменты произведений 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). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры, уровень определяется наивно-

реалистическим восприятием литературно- художественного произведения как истории из реальной 

жизни (сферы так называемой "первичной действительности"). Понимание текста на этом уровне 

осуществляется на основе буквальной "распаковки" смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа "Что? Кто? Где? Когда? Какой?", кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям - качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

-выразительно прочтите следующий фрагмент; 

-определите, какие события в произведении являются центральными; 

-определите, где и когда происходят описываемые события; 

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

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

-ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

-определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п. 

-уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 



 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос 

"Как устроен текст?" умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

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

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

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

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

последовательного анализа - пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

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

анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.; 

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

-покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как  

-внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

-проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

-сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями); 

-определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

-дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать "мостик" от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции, уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: "Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?" 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

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

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п. 

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

-определите позицию автора и способы ее выражения; 

-проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

-объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

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

-напишите сочинение-интерпретацию; 



 

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

    Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе "распаковки" 

смыслов художественного текста как дважды "закодированного" (естественным языком и 

специфическими художественными средствами 1). 

    -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"). 

1.2.3.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (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. 

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, от глагольного 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). 

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. 

1.2.3.7.1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦСКИЙ ЯЗЫК)  

В коммуникативной сфере 

Говорении, диалогической речи: 

Выпускник научится:  
- вести диалог (элементарный 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, при 

необходимости переспрашивая, уточняя.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести диалог-обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

- брать и давать интервью;  

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

- участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении.  

Говорении, монологической речи:  

Выпускник научится:  
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (рассказ о себе, 

своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщение кратких сведений о своём 

городе/селе, стране и странах изучаемого языка);  

- 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.  

Аудировании:  

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 (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтении:  

Выпускник научится:  
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

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 разных жанров, построенные на 

изученном языковом материале, использовать различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

- 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. 

Письменной речи:  

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 днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, 

включая адрес);  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец 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. (объёмом 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, отобранные для данного этапа обучения, а так же применять их 

в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопроси- тельный 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 немецкого языка и их транскрипцию. 



 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова и фразы 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 

ритмикоинтонационных особенностей, в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

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 немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

a. существительные с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -

heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Matematik); 

-e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

b. прилагательные с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

c. существительные и  прилагательные  с  префиксом  un- (das Unglück, unglücklich); 

d. существительные и  глаголы  с  префиксами:  vor-  (der 

Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

e. глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

a. существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

b. прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

c. прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

d. глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

e. прилагательное + существительное; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии (переход из одной 

части речи в другую) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

a. существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

b. существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

- распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей (der Globus, der Computer). 

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 принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

- 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: 

- распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные синтаксические 

конструкции и морфологические формы в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

a. нераспространённые и распространённые предложения; 

b. безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.); 

c. предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.); 

d. предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); 

e. побудительные предложения типа: (Lesen wir! Wollen wir lesen!); 

f. все типы вопросительных предложений; 

g. предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.); 

h. предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt 

Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.); 

i. сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.); 

j. сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.); 

k. сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss.); 

l. сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch.); 

m. сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich 

freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich 

ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.); 

n. сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c относительными 

местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach 

Informationen im Internet.); 

o. сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte 

uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.). 

- распознавать и употреблять в речи структуры предложения по 

формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах: 

a. слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

b. сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

c. Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

- распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur); 

- распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, 

Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

- распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

- распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и нулевой артикль; 



 

- распознавать и употреблять в речи склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие 

Dativ, предлоги, требующие Akkusativ; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, неопределённые 

(jemand, niemand); 

- распознавать и употреблять в речи омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

- распознавать и употреблять Plusquamperfekt в речи и при согласовании времён; 

- распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30. 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

— применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;  

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;  

— соблюдение правильного ударения;  

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

 — распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

— знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

— понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости;  

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

— знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция:  
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных 

странах;  

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых 

образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);  

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;  

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 — представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;  

 компенсаторная компетенция:  
— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;  

 

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ: 
- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания);  



 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- владение умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами);  

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных языков;  

В ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЕ: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, 

немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах;  

1.2.3.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
История Древнего мира 

Выпускник научится: 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

-использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

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

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

в древности; 

-объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать характеристику общественного строя древних государств; 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ 

в мировой истории. 

История Средних веков  

Выпускник научится: 

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

-использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 



 

-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

-составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах;  

-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 чём заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

История Нового времени  

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

-использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

-анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 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 чём заключались общие 

черты и особенности; 

-применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

-использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других 

государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально- экономических процессах и изменениях 

на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

-анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

-представлять в различных формах описания, рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ 

— начале XXI в.; 

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

культуры новейшей эпохи; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

в) объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

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

события; 

г) давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

-применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять е. в виде рефератов, презентаций и др.; 

проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



 

Человек в социальном измерении  

Выпускник научится: 

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

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

-сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

-выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

-характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»; 

-описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в 

поведении мальчиков и девочек; 

-давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к 

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

младшего возраста, а также к сверстникам; 

-демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

-описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится: 

-характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций 

и обычаев; 

-характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов.  

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

-распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

-характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 



 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

-применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни;  

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится: 

-характеризовать глобальные проблемы современности; 

-раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

-называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

-формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

-находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

-показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится: 

-использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

-на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

-критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

-использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

-моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 



 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и 

развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

-характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права 

и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско- правовых споров; 

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

-объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики  

Выпускник научится: 

-понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

-распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

-объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

-характеризовать функции денег в экономике; 

-анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

-получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 



 

состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях. 

Выпускник научится: 

-распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

-характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 

деятельности; 

-применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

-использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

-получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания; 

-характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

-анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

-решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы; 

-характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; 

-характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

-давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

-характеризовать собственные основные социальные роли; 

-объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

-извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций 

по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать е. и использовать для 

решения задач; 

-использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

-проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

-ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

-адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 



 

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится: 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

-правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

-сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического 

политического устройства; 

-описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

-характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

-различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

-распознавать и различать явления духовной культуры; 

-описывать различные средства массовой информации; 

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

-видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

-характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе. 

Выпускник научится: 

-характеризовать явление ускорения социального развития; 

-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

-описывать многообразие профессий в современном мире; 

-характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

-извлекать социальную информацию из доступных источников; 

-применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

-оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ  

Выпускник научится: 

-выбирать источник географической информации (картографические, статистические, текстовые, 



 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

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

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

-использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); 

-расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; 

-принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

классификацию; 

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

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

условий протекания и различий; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

-различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

-использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- ориентированных задач; 

-описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

-устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

-приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России; 



 

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

-использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

-различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

-объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

-уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас 

для определения азимута; 

-описывать погоду своей местности; 

-объяснять расовые отличия разных народов мира; 

-давать характеристику рельефа своей местности; 

-уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

-приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения 

учебных и практических задач по географии; 

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления; 

-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 

-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

-составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

-оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

-давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

-наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

-давать характеристику климата своей области (края, республики); 

-показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

-выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

-оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

-объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 

-выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

-гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

-обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

-выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

-объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Выпускник научится: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 



 

-оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

вычислений, применение калькулятора; 

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

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

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 приёмы, 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 приближёнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

-понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

-понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

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 приёмов; 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 приёмами решения уравнений и систем уравнений;  

-уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

-применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

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 приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для -

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

-применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

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 приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

-распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

-строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

-определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и наоборот; 

-вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

-научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

-углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

-научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

-распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

-оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

-решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними 



 

и применяя изученные методы доказательств; 

-решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

-овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

-научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

-приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

-приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин. 

Выпускник научится: 

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

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

-вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

-вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

окружности, формул площадей фигур; 

-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

-вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

-применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

-вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

-использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

-приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

-приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 



 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

-находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух 

и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

-вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

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

-приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства». 

1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

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), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

-анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

-использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

-записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

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. 

1.2.3.13. ФИЗИКА 

Механические явления. 

Выпускник научится: 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и  равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта; 

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

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

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 



 

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

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления. 

Выпускник научится: 

-распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

-описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 



 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления. 

Выпускник научится: 

-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

-анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

-приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления. 



 

Выпускник научится: 

-распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

-анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

-соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

-приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

-понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии. 

Выпускник научится: 

-различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 

-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 звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

-различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её 

температурой; 

-различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы. 

Выпускник научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 



 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

-использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

-выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех е. проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

Человек и его здоровье. 

Выпускник научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

-применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения 

за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

-рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

-выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

-реализовывать установки здорового образа жизни; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности. 

Выпускник научится: 



 

-характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

-использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

-приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

1.2.3.15. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

Выпускник научится: 

-описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

-раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

-изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

-описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ — кислорода и водорода; 

-давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

-пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

-проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

-различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

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 приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 



 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

-развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

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

выполненной работы; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 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 решёток: 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 учёного; 

-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, е. 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 определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 

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



 

замещения и обмена); 

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

-по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно- 

восстановительные); 

-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 -

сокращённые 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 определённой массовой долей растворённого 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 сокращённым ионным уравнениям; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 

-определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

-составлять формулы веществ по их названиям; 

-определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

-составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, 

а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

-объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

-называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

-называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот оснований солей; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

-определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 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 

учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

-выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль; 

-характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

-приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

-описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

-организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

1.2.3.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  

Выпускник научится: 

-понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

-осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

-понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

-определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и 

др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

-различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

-различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). Духовно-

нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

-понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

-осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений 

и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

-осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать 

ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

-передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 



 

-осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

-осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

-понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ. 

Выпускник научится: 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

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

-создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру;  

-различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий 

и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

-анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства. 

Выпускник научится: 

-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

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

-различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; • понимать 



 

историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино. 

Выпускник научится: 

-определять жанры и особенности художественной фотографии, е. отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

-понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

-применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

-применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

-применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

-понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

-понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

1.2.3.17. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства. 

Выпускник научится: 

-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- эстетической жизни 

школы, района и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

-самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 

кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки 

зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Выпускник научится: 

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

-осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 



 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 

от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.); 

-применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

-структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других 

источников. 

1.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и поделочных 

материалов. 

Выпускник научится: 

-находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

-читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

-выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

-осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

Электротехника. 



 

Выпускник научится: 

-разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

-осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании 

и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет); 

-осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома. Кулинария. 

Выпускник научится: 

-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 -выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

-применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

-экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

-определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

-выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Выпускник научится: 

-изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

-выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

-использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

-выполнять художественную отделку швейных изделий; 



 

-изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

-определять основные стили в одежде и современные направления моды. Сельскохозяйственные 

технологии 

Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

-самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяйственных 

растений в условиях школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 

малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

-планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с 

учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том числе 

Интернета; 

-планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-

опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономические 

показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской 

деятельности на этой основе; 

-находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в своём 

селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

-обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; 

- планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс;  

-контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации;  

-готовить пояснительную записку к проекту;  

-оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска 

новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Выпускник научится: 

-построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

-планировать профессиональную карьеру; 

-рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

-ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

-оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

1.2.3.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы  

развития, характеризовать основные направления и формы е. организации в современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Выпускник научится: 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 



 

занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега; 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.3.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства. Основы комплексной безопасности. 

Выпускник научится: 

-классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания;  

-чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

-анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

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

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

-формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 



 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

-разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; 

план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки 

в регионе; 

-руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

-прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным 

признакам; 

-характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

-проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник научится: 

-характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; 

-устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

-характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

-обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС;  

-характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной 

безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по 

защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

-характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

-анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 



 

-описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

-описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

-анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

-характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

-различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

-характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

-анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- спасательных работах в 

очагах поражения; 

-описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

-моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

  -подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

-обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

-различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Выпускник научится: 

-негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

-характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

-анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

-воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

-обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

-характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

-моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 



 

насилия; 

-формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность; 

-формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

-использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. 

Выпускник научится: 

-характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и 

физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

-анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы 

и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

-классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг и 

др.), и их возможные последствия; 

-систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности 

и общества;  

-формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в 

брак; 

-анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Выпускник научится: 

-характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

-анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

-характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи;  

-соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

-определять последовательность оказания первой помощи и различать е. средства в конкретных 

ситуациях; 

-анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 



 

ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее 

часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны 

отражать: 

1.2.3.21. РОДНОЙ ЯЗЫК 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка и литературы: 

-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

-осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него;  

-потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

-достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

-владение всеми видами речевой деятельности: 

-аудирование и чтение: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

-владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

-свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 



 

-овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации;  

-способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

-адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

-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); 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

-осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

 -участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др. ); 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка и литературы: 

-представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

-понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 



 

-усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения;  

-разговорная речь, научный, публицистический, официально- деловой стили, язык художественной 

литературы;  

-жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;  

-функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

-основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

-опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

-проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения;  

-многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

-понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике; 

-осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

1.2.3.22. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Личностные: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 



 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

метапредметные: 

регулятивные: 

-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; 

познавательные: 

-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; 

-смысловое чтение; 

-коммуникативные: 

-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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 



 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

-вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; 

-понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа);  

-владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

-понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

1.2.3.23. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Предметная область «Основы духовно - нравственной культуры народов России» (далее предметная 

область ОДНКНР) должна обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации, гражданской активной позиции в 

общественной жизни, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Обеспечивает достижение следующих результатов: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

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

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

поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 



 

общества в становлении российской государственности. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета должно определять достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Выпускник научится: 

-характеризовать основные понятия религиозных культур;  

-историю возникновения религиозных культур; историю развития различных религиозных культур в 

истории России; 

-понимать особенности и традиции религий; 

-понимать описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

-описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах; 

-слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам. 

 

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 основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

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

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 



 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно- практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности и работников образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, 

а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются 

обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательного 

учреждения и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом 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 трёх 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 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

К компетенции МБОУ Нижне-Калиновская СОШ 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; 

г) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

д) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

е) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

ж) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

з) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов по 

предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

и) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

к) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и оценки 

проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в образовательной программе 

образовательного учреждения. Используемый образовательным учреждением инструментарий для 

стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в Приложении к образовательной 

программе образовательного учреждения. 

 

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 семьёй и школой. 

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. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 должны 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 текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной 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 

среднем уровне общего образования; 

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

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

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

 

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 счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

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. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 



 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся 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. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

-стартовой диагностики; 

-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

-способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

-защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой 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, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 



 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

-организация проектной деятельности; 

-содержание и направленность проекта; 

-защита проекта; 

-критерии оценки проектной деятельности. 

-требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  

-тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение;  

-план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.     

В этом разделе описываются также:  

а) возможные типы работ и формы их представления  

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

-выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм; 

-подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

-краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  



 

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 

школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

-Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

-Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

-Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

-Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

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 четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 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 основной задачей 

оценочной деятельности. 

  

 

                      Таблица содержательного описания каждого критерия. 



 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

            Базовый                                                          Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить  

пути  её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии;  

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно  пройдены все 

необходимые  этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

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 трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). 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 даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

-такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

-даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10— 12 первичных 

баллов (отметка «отлично»). 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

 

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 счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 



 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Для описания достижений обучающихся в школе установлены следующие три четыре уровня. 

Средний уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

средним уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению среднего уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение среднего 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 

средний: 

Достаточный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Достаточный 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 достаточный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 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 среднего, 

целесообразно выделить низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение среднего уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

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 и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

-стартовой диагностики; 

-тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

-творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

   Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся  

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

 

 



 

1.3.5.СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ И ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ДИНАМИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

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, системы образования 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 ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на 

бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

-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 отнесён 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 включаются 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 её 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 включаются 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 ведётся 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 ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

ОСНОВНОГО К СРЕДНЕМУ (ПОЛНОМУ) ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные 

и 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, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет 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 учётом динамики образовательных достижений выпускника 

и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 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 учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы.  

В характеристике обучающегося: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

-даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся. 



 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МБОУ Нижне-Калиновская СОШ и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

 

2. 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 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

-цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

-планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-ценностные ориентиры развития универсальных 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 в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

-условия развития УУД; 

-преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 



 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

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

общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий представлены в разделе 1.2.3. 

настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии 

с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей  

современной информационной образовательной среды как: 

-средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 



 

-инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

-средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

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

-ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

-ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

-ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

-ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг, возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

-на личностное самоопределение; 

-на развитие Я-концепции; 

-на смыслообразование; 

-на мотивацию; 

-на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-на учёт позиции партнёра; 

-на организацию и осуществление сотрудничества; 

-на передачу информации и отображение 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. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

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

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

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

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

-цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, 

на развитие их способностей, но и  на создание продукта, имеющего значимость для других; 

-учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

-организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 



 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

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

интереса учителя; 

-необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

-организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

-практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

-планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования;  

-оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов; 

-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

Результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 



 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов 

и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели 

— решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся представлена 

по следующим основаниям: 

-видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

-содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

-количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

-длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

-дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

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

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

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

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

-обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

-устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

-проводить эффективные групповые обсуждения; 



 

-обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

-чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

-адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит 

задачи своей работы. 

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

использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

-постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

-формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

-планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

-собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

-оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

-представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 



 

его результатов; 

-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

-исследовательская практика обучающихся; 

-образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

-факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

школ; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

-проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

-для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

-обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

-необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов  

(методическое руководство); 

-необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

-необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) 

каждого участника; 

-результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 



 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

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 остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (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, включённого в деятельность); 

-коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

-планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

-рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

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

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

-создание учебной мотивации; 

-пробуждение в учениках познавательного интереса; 

-развитие стремления к успеху и одобрению; 



 

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

-развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

-формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

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

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

-принцип индивидуальных вкладов; 

-позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов 

группы; 

-принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

-все роли заранее распределены учителем; 

-роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания; 

-участники группы сами выбирают себе роли. 

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

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

-ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

-ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

-обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 

учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 



 

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

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

больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

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

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт 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. 

Основной уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости 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. 

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. 

Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается 

от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 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. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия. 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 



 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—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 своё 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 выступают 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 создаётся специфический вид эмоционального 



 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

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

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразных функциях:  

-как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний;  

-иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого 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 школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

-анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

-опровержение предложенных доказательств; 

-самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

-учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

-учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать 

правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

-тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

-аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные 

факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует 

истинность доказываемого тезиса; 

-демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного 

или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего 

опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 



 

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

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

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

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 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 распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самого 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 ещё?); 

-оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

-постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

-анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

-оценка своей готовности к решению проблемы; 

-самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя); 

-самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 



 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 

переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль 

в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения 

позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 

собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнёрская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

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 начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на уровне среднего (полного) общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации  и профессиональному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах 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 отвлечённом, 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, даёт 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 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данном уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые 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. 

Учебные (рабочие) программы по учебным предметам включают: 

Титульный лист: 

полное наименование ОО в соответствии с Уставом. 

Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя ОО); 

название учебного предмета, курса; 

уровень общего образования, класс; 

Ф.И.О. педагога (полностью); 

структурный элемент рабочей программы, поясняющий, на основании каких нормативных 

документов разработана рабочая программа. 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа. 

УМК; 

Раздел «Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса» Требования разрабатываются 

в соответствии с ФГОС, планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

Раздел «Содержание учебного предмета, курса» 

Содержание учебного предмета, курса – структурный элемент рабочей программы, включающий: 

перечень и название разделов и тем курса; 

-темы практических и лабораторных работ; 

творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при 

обучении. 

Раздел «Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Тематический планирование - структурный элемент рабочей программы, содержащий: 

перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 

количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы. 



 

Календарно-тематического планирования. 

Календарно-тематическое планирование включает номер урока по порядку, дата план, дата факт, 

количество уроков (часов), название раздела и тему урока, примечания. 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

По плану Факт 

    

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности имеет следующую структуру: 

 

Титульный лист: 

полное наименование ОО в соответствии с Уставом. 

Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя ОО); 

указание направления внеурочной деятельности; 

название курса внеурочной деятельности; 

уровень общего образования, классы; 

учебный год; 

Ф.И.О. составителя (полностью); 

Пояснительная записка. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

Тематическое планирование. 

 

Особенностью содержания учебных программ на уровне основного общего образования 

является то, что в них выделены не только знания, но и формируемые универсальные учебные 

действия в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Определение в учебных программах содержания тех способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

формированию «умения учиться». В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. 

 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Наш родной язык. 

О языке и речи. Выражение «родной язык». Язык – важнейший инструмент общения между людьми. 

Речь – это язык в действии. 

Система языка. 

Повторение изученного в 1 - 4 классах. Звуки и буквы. Состав слова. Имя существительное как часть 

речи. Имя прилагательное как часть речи. Местоимение. Глагол как часть речи. Словосочетание и 

предложение. 

Правописание.  

Произношение и правописание. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 



 

проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова. Правописание проверяемых глухих и звонких 

согласных в корне слова. Непроверяемые согласные в корне слова. Двойные согласные в корне 

слова. Непроизносимые согласные. 

Текст. Признаки текста. 

Язык и культура. Культура речи как признак культурного человека. 

На каком языке мы говорим. 

О языке и речи. Понятие общенародного русского языка. Русский литературный языка как главная 

разновидность общенародного языка. Система русского литературного языка. Лингвистика. 

Единицы языка. 

Система языка. 

Фонетика. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова.     

Орфоэпические словари. 

Графика. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Фонетический разбор слова. 

Правописание. Гласные после шипящих и ц. Буквы а,у,и после шипящих. Буквы а,у,и,ы после ц. 

Буква ь как знак мягкости. Буква ь после шипящих. Разделительные ь и ъ. Прописные и строчные 

буквы. Собственные имена людей. Географические названия. 

Текст. Тема и основная мысль текста. 

Язык и культура. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Орфоэпический 

словарь. 

Как язык служит для общения. 

О языке и речи. Разговорная и книжная речь как разновидности литературного языка. Речевая 

ситуация. 

Система языка. 

Морфемика Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в 

слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 

Словообразование. Образование слов с помощью приставок, суффиксов, способом сложения. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Правописание. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-зар- зор-, -гар-гор-, - лож -лаг-, -

рос-раст-ращ-,-скак-скоч-. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. 

Текст. Строение текста. План текста. Тезисный план. Вопросный план. 

Язык и культура. Речевой этикет. 

В чем заключается богатство языка. О языке и речи. 

Разновидности русского языка. Стили литературного языка. Три стиля книжного языка: научный, 

деловой и публицистический. 

Система языка. 

Лексикология.Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Виды 



 

омонимов. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Фразеология. Фразеологизмы. Словари русского языка. Лингвистические словари. 

Правописание. Буквы о ё после шипящих в корне. Гласные буквы и и ы в корне после приставок. 

Текст. Типы речи. Повествование. Рассуждение. Описание. 

Язык и культура. Лексическое богатство языка и культура речи. Культура речи как часть общей 

культуры человека. 

Повторение. 

Как в языке выражаются отношения людей. 

О языке и речи. Диалогическая и монологическая речь. 

Система языка. 

Синтаксис. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и. 

Предложения с обращениями и вводными словами. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Способы передачи чужой речи. 

Правописание. Запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие 

слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Тире перед обобщающим 

словом. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и словосочетания. Запятая между простыми предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Текст. Повествование. Рассказ. Завязка, кульминация, развязка. 

Язык и культура. Формы обращения и речевой этикет. 

Чем различаются устная и письменная речь О языке и речи. Речь устная и письменная. 

Система языка. Морфология. Части речи. 

Имя существительное Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Правописание. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Ь после шипящих на конце имен существительных. Правописание гласных в падежных 



 

окончаниях  имен существительных. Гласные в суффиксах имен существительных –ек- и –ик-. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, 

-ий, -ие. Слитное и раздельное написание не с существительными. 

Текст. Типы речи: рассуждение. 

Язык и культура. Грамматические нормы. 

Формирование коммуникативной компетенции 

Речь и речевое общение 

Виды диалога Виды монолога 

Речевая деятельность Текст 

Основные признаки текста Структура текста Виды информационной переработки текста 

Функционально-смысловые типы речи 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорный язык Официально-деловой стиль Научный стиль Публицистический стиль 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Общие сведения о языке Фонетика и орфоэпия 

Изменение звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Графика 

Морфемика и словообразование 

Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем (приставочно-суффиксальный способ, нулевая суффиксация). 

Сложение как способ словообразования. Сложные слова. Соединительные гласные о, е. 

Род сложносокращённых слов, их согласование с глаголами прошедшего времени 

Лексикология и фразеология 

Лексикология. Слово как единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. Лексика 

русского языка с точки зрения сферы её употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; 

особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. Стилистические пометы в толковых 

словарях русского языка. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Нейтральные и стилистически окрашенные 

фразеологизмы, сферы их употребления в речи. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики (повторение). Глагол как часть речи (повторение). 

Причастие Деепричастие Местоимение  Имя числительное 

Синтаксис 

Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в корнях изучаемых слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных в суффиксах причастий, 

наречий. Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких причастий, наречий. 

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями, деепричастиями. Употребление строчной и 

прописной букв. Правила переноса. 

Пунктуация. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в предложениях с 



 

однородными членами и обособленными членами предложения. 

Выделение на письме причастных и деепричастных оборотов Формирование культуроведческой 

компетенции 

Культура речи как раздел лингвистики. Язык и культура. 

Что такое языковая семья? 

О языке и речи. 

Русский язык – один из индоевропейских языков. Система языка. Обобщение изученного ранее 

Фонетика. Сильные и слабые позиции звуков. 

Морфемика. Словообразование. 

Виды морфем (повторение). Способы словообразования (повторение). Морфологические способы 

словообразования. Сложение как способ словообразования. Сращение как способ словообразования. 

Переход слов из одной части речи в другую. 

Морфология. Именные части речи. Глагол и его формы. 

Правописание. Правописание окончаний прилагательных и причастий. Правописание суффиксов 

имен существительных. 

Текст. Беседа и спор. 

Язык и культура. Культура речи. Правила эффективного общения. 

Какие языки-предки были у русского языка? О языке и речи. Происхождение русского языка. 

Система языка. 

Лексика и фразеология. Однозначные и многозначные слова. Группы слов в лексике языка. Лексика 

исконная и заимствованная. Старославянизмы. Устаревшая лексика. Неологизмы. 

Правописание. Правописание корней с чередованием оро//оло, ере//ре, оло (ело)//ла (ле). Двойные 

согласные. Гласные после шипящих и Ц. Правиписание Н и НН в разных частях речи. Н и НН в 

именах прилагательных и причастиях. Н и НН в именах существительных. Слитное, раздельное и 

дефисное написание самостоятельных частей речи. 

Текст. Конспект. 

Язык и культура речи. Выразительные средства языка. 

Какие языки-родственники есть у русского языка? 

О языке и речи. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Система языка. Морфология. Наречие и слова категории состояния. Словообразование наречий. 

Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слова категории 

состояния. 

Правописание. Правописание букв после шипящих на конце наречий. Буквы О и Е после шипящих 

на конце наречий. Буквы А и О на конце наречий. Правописание Н и НН в наречиях. Правописание 

НЕ с наречиями. Правописание отрицательных наречий. Дефис в наречиях. Слитное и раздельное 

написание наречий и наречных выражений. 

Текст. использование наречий в текстах разных типов. Отзыв. 

Культура речи. Употребление наречий в речи. 

Как изменяются языки? 

О языке и речи. Изучение письменных памятников. 

Система языка. Морфология. Служебные части речи и особые разряды слов. Предлог – служебная 

часть речи. Группы предлогов по структуре. Морфологический разбор предлога. Союз –служебная 

часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союза. Частица – служебная часть речи. Морфологический разбор частиц. Междометие и 

звукоподражательные слова. 

Правописание. Правописание предлогов. Правописание частиц НЕ и НИ. Раздельное и дефисное 



 

написание частиц. Правописание междометий. 

Текст. Служебные части речи как средство связи предложений в тексте. Статья. 

Язык и культура. Культура речи. Стилистическая роль служебных частей речи. 

Как появился русский литературный язык? 

О языке и речи. Роль церковнославянского языка в формировании русского литературного языка. 

Система языка. Синтаксис. Словосочетание. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Грамматическое значение словосочетаний. Виды подчинительной связи в словосочетании. Схемы 

словосочетаний. Нечленимые словосочетания. 

Правописание. Употребление прописных и строчных букв. Правописание суффиксов глаголов и 

глагольных форм. Суффиксы причастий. 

Текст. Деловые бумаги. 

Язык и культура. Культура речи. Синтаксические нормы: употребление словосочетаний. 

Как связаны история народа и история языка? 

О языке и речи. Исторические изменения в лексике русского языка. 

Система языка. Синтаксис. Главные члены предложения. Предложение- основная единица 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Простое двусоставное предложение. Подлежащее двусоставного предложения. Типы 

сказуемого двусоставного предложения. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Правописание. Знаки пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. Отсутствие тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Текст. Цитирование в тексте. 

Культура речи. Выбор формы сказуемого в предложении. 

Формирование коммуникативной компетенции 

«Речь и речевое общение» Виды диалога 

Виды монолога 

«Речевая деятельность» 

«Текст» 

Основные признаки текста Структура текста 

Виды информационной переработки текста Функционально-смысловые типы речи 

«Функциональные разновидности языка». Разговорный язык 

Официально-деловой стиль 

Научный стиль Публицистический стиль 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций Синтаксис 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения Основные группы односоставных предложений: 

определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, обобщённо- личные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Стилистические возможности односоставных предложений . 

Осложненные предложения. Однородные члены предложения.. Предложения с однородными 

членами. Условия однородности членов предложения. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами .Обобщающие слова при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 

однородных членов. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений 



 

.Стилистические возможности предложений с однородными членами . Обособленные члены 

предложения. Сущность и условия обособления. 

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

членами. Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространённого согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению.   

Синонимия   вводных   конструкций.   Использование   вводных   слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

Орфография (повторение)  

Пунктуация 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. Основные 

принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами 

предложения Формирование культуроведческой компетенции 

Культура речи как раздел лингвистики. Язык и культура  

Русский литературный язык. 

Лингвистика как наука о языке и речи (повторение на основе изученного в 5-8 классе) 

Текстоведение  

Сложносочинённое предложение  

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение (67ч)  

Сложноподчинённое предложение  

Бессоюзное сложное предложение  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи  

Синтаксические конструкции с чужой речью. 

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга 

художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 



 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних 

греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. 

Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной 

графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — чтение 

наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, 

счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в 

сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты 

и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и 

различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, антонимы, 

иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок 

(присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. 

Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение 

собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотива сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная 

неделя и др. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: 

исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция 

автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в 

баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. 



 

Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и 

невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», 

«Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом»  и др.  по выбору. Тематика басен И.А. 

Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, 

чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах 

региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» – конкурс  на лучшую 

инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из литературы XIX  век 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, 

зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные 

элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о 

герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер 

пушкинской сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

И. З. Суриков. «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 



 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая 

работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о 

Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На 

поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события 

повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим 

заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов 

повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика 

рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, 

добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в 

стихотворении и прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного произведения; 

стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, 

письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий 

для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа 

И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, 

сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь 

как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в 



 

ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная 

формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров 

и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в 

создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, 

подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в 

жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 

реализации; художественное богатство стих творения; второй план в стихотворении. Рассказ «В 

деревне: слияние с природой; нравственно- эмоциональное состояние персонажа. Выразительные 

средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании 

образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, 

портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 

стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 



 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное 

изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, 

что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. Единство 

человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о 

понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 

фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: рисунки 

учащихся. 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 

глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное 

чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: В.Ф. Боков «Поклон »; 

Н.М. Рубцов «В осеннем лесу »; Р. Г. Гамзатов «Песня соловья »; В.И. Белов «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из за рубежной литературы 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка, доброта), характеристика жанра. 



 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие (первичные 

представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы 

его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование 

сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения 

Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления 

в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.  

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. Итоговый урок. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал» или 

литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о древней человеческой истории, героизме, стремление познать мир и реализовать 

свою мечту. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках 

и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные 

особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность. 

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.). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. 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. 

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: роман «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. 

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. 

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). Лирическое и эпическое в повести. 

Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности в рассказе: 

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. 

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 стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был 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 благодарности, милосердие, сострадание). 

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. 

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. Приёмы 

комического эффекта. 

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». Душа крестьянина в изображении писателя. 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики 

образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и 

тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии С.А. Есенина. 

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. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина».  

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

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. 

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». 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика  сказки. 

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. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Для заучивания наизусть 

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). 

Из устного народного творчества Былины 

«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, поучительная речь былины, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. 

Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, 

легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. Связь с другими искусствами: 

работа с иллюстрациями. 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Наша Масленица дорогая ... », «Говорили - сваты на конях будут»); лирические 

песни ( «Подушечка моя пуховая ... »); лироэпические 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 народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

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. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает ... » (из «Оды на день 

восшествия на Всероссийский престол ее величест8а государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года») «Предисло8ие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). 



 

Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности на рода. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о 

стилях художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. Связь с другими искусствами: работа с 

репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры - Москва - Германия - 

Петербург. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В. 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 в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

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 

в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский замысел и 

исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Из литературы XIX века А.С.ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаев» («Любви, надежды, тихой слабы ... 

»), «Во глубине сибирских руд ... ». Человек и природа («Туча»). Дружба и тема долга. «Песнь о 

вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы - 

предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). 

Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий 

в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный 

мир поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование - дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича ». Родина в лирическом и эпическом 

про изведении; проблематика и основные мотивы «Песни» (родина, честь, достоинство, верность, 

любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и 

художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни». 



 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и 

композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема - изображение чиновничества и жизни «маленького человека».  

Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; 

трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление 

словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, 

кино, мультипликация). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «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 

стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу В шестом...», «Железная дорога», 

«Размышления у парадною  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, 

чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой - участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце »: человек и война, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества - основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

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 сказке (гипербола, 

аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. Связь с другими искусствами: работа 

с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: А.В. Кольцов. «Песня 

пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая ... »; И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина! .. »; А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же все унылые картины ... » и др. 

Н.С.ЛЕСКОВ 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков - писатель 

будущего». Повесть «Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный 

мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, сказовом 

характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

А.А.ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь -над жаркой нивой ». Общечеловеческое в 

лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 

сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Произведения русских поэтов XIX века о России А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам » 

Н.М. Языков. «Песня ». 

И.С.Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива», 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край ... » 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника», Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). Развитие речи: 

пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. Связь с другими искусствами: 

работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Из литературы ХХ века М.ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»), 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера 

мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 



 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в 

создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. Связь с другими искусствами: работа с 

иллюстрациями. 

И.А.БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер ». 

Человек и природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ 

«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение - 

основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

А.И.КУПРИН 

Рассказы «Куст сирени», «Allez! », Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании 

автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

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). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А.ЕСЕНИН 

Стихотворения: «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, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». Развитие речи: чтение 

наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

И.С.ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

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. Развитие 

речи: составление тезисов. 

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; пейзаж как сюжетообразуюший фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. Краеведение: каждый край по- своему 

прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться ... ». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, духовный труд - основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике. 

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). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии 

«Стихи и песни о войне поэтов ХХ века »: 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины... »; 

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои... » и др. 

Лирика поэтов - участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Богатиков. «Повестка »; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

Вс. Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов - участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

Рассказ «Экспонат N... ». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

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 «Микроскоп». Внутренняя 

простота и нравственная высота героя. Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение- рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, 

актер). 

Краеведение: Сростки - малая родина писателя. 

Русские поэты ХХ века о России - 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно... »  



 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою ... » 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были ... »  

А.Я. Яшин. «Не разучился ль ... » 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

 А.А. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов ХХ века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения 

наизусть. 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... ». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

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: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

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. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой и 

особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). Развитие речи: попытка сочинительства.  

А. де СЕНТ -ЭК3ЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и планета», 

сказка «Маленький принц» - по выбору. Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в 

понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. Связь с другими 

искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. Рисунки детей по мотивам 

«Маленького принца ». 

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. 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка»  (на  выбор),  «Солдаты  готовятся  штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 



 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от 

былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. Связь с 

другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной 

песни. 

Из древнерусской литературы «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра 

Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема 

добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 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 многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения 

над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и 

власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. Теория литературы: 

сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в 

противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное 

слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова 

«Пушкин». 

Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского », «Есть 

наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин 

и поэты его круга). 



 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, 

песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на 

стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание 

одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по 

предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, 

любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). 

Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая 

дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому 

атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики 

А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. 

Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические 

традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — 

художник». 

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 Н.В. 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, фантастический элемент как прием 

создания комической ситуации, комический рассказ. 



 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться  

над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. 

Пушкин». 

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, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика 

персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, 

рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии 

формулируется учащимися). 

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 стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А. Фет Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. Возможные 

виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной природе 

поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич. «Осень»; П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (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 речи: 

различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. Связь с другими искусствами: 

работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и 

смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические 

версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

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 стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — 

художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ 

учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота 

— к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. Заболоцкий Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. Возможные виды 

внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли 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. Развитие речи: 

выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. 

Исаковского». 

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. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. Краеведение: 

выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: А.А. 

Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 

М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

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. Развитие речи: различные виды 

чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского). Возможные 

виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств 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). Связь с другими искусствами: история 

театра. 

М. Сервантес Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная 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: роман, романный герой. 



 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору. 

А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 

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. 

Внутри предметные 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. Реализм «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.Г. 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 лермонтовской 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 лермонтовской 

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.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Предметное содержание речи. 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём 

диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4— 5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

обучающегося. Продолжительность диалога— 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) 



 

до 10—12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

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

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 



 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём 

личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковые знания и навыки. Орфография. 

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

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

Грамматическая сторона речи. 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

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 и 

культурном наследии; 

-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения 

выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

-представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,  

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 



 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

-умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

-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; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернетресурсами, 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 интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

-семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-осуществлять словообразовательный анализ; 

-выборочно использовать перевод; 

-пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

-участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского 

языка. 

Языковые средства Лексическая сторона речи. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 



 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим 

явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика 

основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

2.2.2.3.1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НЕМЕЦКИЙ 

 

2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Жизнь первобытных людей. 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и 

времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное 

отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды 

из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и 

собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда 

земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и 

скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление 

о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия 

«год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Древний Восток 

Тема 1. Древний Египет 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». 

Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. 

Держава Тутмоса III. Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, 

Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление  

фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 



 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 

Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и 

жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга 

мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Тема 2. Западная Азия в древности 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, 

разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и 

леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении. 

Города шумеров — Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о 

талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», 

«ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иш-тар. Ступенчатые башни-

храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: 

сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководст-во. Ремесла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль 

побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы 

и сказания (о первых людях, о всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные 

нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. 

Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница 

как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, 

переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 

ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, 

Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов 

серебром. Состав войска («бессмертные» полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 

Тема 3. Индия и Китай в древности 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. 

Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 

Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые».  

Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные 

нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к 

старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). 



 

Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. 

Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. 

Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Древняя Греция 

Тема 1. Древнейшая Греция 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные 

области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города — Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей 

Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей 

и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. 

Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок 

хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы 

древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги 

Геракла). 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение 

буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, 

Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания 

зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. 

Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной 

жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, 

народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, 

Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов 

с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды 

победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в 

Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. 

Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием 

царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. РольФемистокла и афинского флота в 

победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия 

«стратег», «фаланга», «триера». 

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до и. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. 

Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование 

труда рабов. 



 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: 

богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. 

Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды 

греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия 

Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия в V 

в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы 

за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. 

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря 

Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра. Поход Александра 

Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. 

Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид 

Древний Рим 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие 

пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на 

семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», 

«ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской 

республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. 

Организация войска. Понятие «легион». 

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». 



 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о 

рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Тема 3. Гражданские войны в Риме 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их 

походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных 

лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). 

Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. 

Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий 

трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия 

«империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром 

римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие 

«варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении 

Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, 

происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», 

«Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с 

хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние 

завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, 

амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. 

Посещение терм (бань), Колизея н Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский 

скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Тема 5. Разгром Рима германцами падение Западной Римской империи Вторжения варваров. 

Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. 

Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», 

«Новый Завет». 



 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную 

Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по 

приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров- варваров на сторону готов. Взятие 

Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора 

на Западе. 

Всеобщая история. История Средних веков. 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. Западная и Центральная Европа в 

V—XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн 

Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. Образование 

двух ветвей христианства православия и католицизма. Римско- католическая церковь в 

Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам 

в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. Страны Азии и Америки 

в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 

во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в 



 

XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 

д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия 

до н. э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 

южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. Государства Центральной и 

Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Государства Центральной и 

Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 



 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. Общественный строй Руси: 

дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные 

уставы. Русь в социально- политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. 

Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII века 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: «Киево-Печерский 

патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева- Польского. 

Русские земли в середине XIII—XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев 

и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с 

Золотой Ордой. Княжества Северо- Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.  

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. Народы и 

государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад 

Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного 

Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 



 

Культурное пространство Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. Культурное пространство Изменения восприятия мира. 

Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого 

Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литера тура. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент. Наш регион в древности и Средневековье 

История России. Россия в коне ХVII – XVIII веке. От царства к империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по 

этому вопросу. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной  

подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и губернская 

(областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 



 

преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. 

Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней войне. Петр III. 

Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. Россия в 1760—1790-х годах. 

Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 

Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по при влечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 



 

крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, 

купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.). 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. 

Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. 

Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Политика России в Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей 

Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско- американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 



 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств 

в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII веке. Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. Региональный компонент Наш регион в 

XVIII в. 

История Нового времени. Эпоха Просвещения. Время преображений. 

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума 

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 

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 

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 

производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена 

технического прогресса. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке 

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 

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 

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 

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 

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 ответственной 

историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Тема 9. Повседневная жизнь 

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. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени 

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 

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. 

История России. Курс «История России XIX начало XX века» 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России. 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разноконфессиональная страна. 

Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы времени. Консерваторы, либералы, 

революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина XIX в. Завершение 

промышленного переворота. Великие реформы Александра II. Оформление новых общественно-

политических течений. Теория «русского (общинного) социализма». Реформаторская деятельность 

Александр а III: контрреформы. Усиление противоречий в стране в годы царствования Николая II. 

Начало нового столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. Постепенное 

формирование многопартийности. Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. 

Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век российской культуры. 

Тема 1. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Сельское хозяйство. Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия – аграрная страна. Основа 

экономики страны – крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие традиционную систему 

хозяйствования. «Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского 

хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли. Влияние крепостного права на развитие 

промышленности. Начало промышленного переворота. Создание крупной промышленности на 

основе мелкого крестьянского производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к 

фабрике. Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. 



 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

Тема 2. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801–1825 гг. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые мероприятия молодого 

императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ о «вольных хлебопашцах» (1803). 

Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. Государственный совет – 

законосовещательный орган при императоре. Указы правительства, запрещавшие продавать 

крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. Принятие 

Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение России к антифранцузской 

коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада 

Англии. Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; 

территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией. Героический 1812 год. 

Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при Бородино. Оставление 

Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. Отступление «Великой армии». Освобождение 

страны от французов. Заграничный поход 1813–1814 гг. Битва народов. Вступление российских 

войск в Париж. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг.. Священный союз и Венская система. 

Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные 

поселения. Дарование конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи Н. Н. 

Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России. Русский консерватизм. Становление в России организованного 

общественного движения. Н. М. Карамзин, А. С. Шишков, М. П. Погодин – представители 

консервативного направления. Возникновение революционной идеологии в России. Первые тайные 

организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия (1818). Восстание на Сенатской площади. 

Значение движения декабристов. Северное и Южное тайные общества. «Конституция» Н. М. 

Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. 

Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

Тема 3. Российская империя в царствование Николая I. 1825–1855 гг. 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике. «Николаевский режим». Идеологическое 

обоснование внутренней политики Николая I. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 

Создание и деятельность III отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление 

цензуры. Кодификация законов. Новый цензурный устав 1826 г. Деятельность М. М. Сперанского по 

кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. 

Политика правительства в социально-экономической сфере. Изменения в социальном положении 

дворянства. Постепенное растворение старого родовитого дворянства в массе выходцев из других 

слоев, выслуживших для себя и своих потомков звание потомственных дворян. Учреждение 

майоратов. Закон 1832 г. о введении звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать 

взаимоотношения помещиков и крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об обязанных 

крестьянах. Реформа (1837– 1841) управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826–1856 гг. Крымская война. Восточный вопрос во внешней 

политике России. Война с Ираном и Турцией. Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-

Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с 



 

революциями и международный авторитет России в середине XIX в. Революционные события в 

Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление восстания в Польше. Отправка российских 

войск в восставшую Венгрию. Николай I – «жандарм Европы». Крымская война 1853–1856 г г.: 

причины, результаты. Российское военное искусство. Оборона Севастополя. Унизительный 

Парижский мир (1856). 

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. Общественно-политическая жизнь России 

1830—1840-х гг. Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского 

Просвещения на российское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление 

либерального течения в общественном движении. Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. 

Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): 

два взгляда на развитие России. Развитие революционного направления в общественном движении: 

кружки братьев Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-

Петрашевского, «народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» 

А. И. Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи 

социализма. 

Тема 4. 

Начало золотого века русской культуры Просвещение и наука в 1801–1850-е гг. Изменения в 

системе российского образования. Учреждение Министерства народного просвещения (1802). 

Создание учебных округов во главе с университетами как центрами образования. Гимназии, 

училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. 

Зинин, Н. И. Пирогов и др.). Организация географических экспедиций. Первое российское 

кругосветное плавание. Просветительская деятельность Вольного экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование национальной 

интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры. 

Литература первой половины XIX в. Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм ( 

В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, 

Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: «Вестник Европы», 

«Современник», «Отечественные записки». Демократизация культуры. Живопись, театр, музыка, 

архитектура. 

Классицизм – господствующее направление в архитектуре первой половины XIX в.: А. Д. Захаров, 

О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика и русско-

византийский стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. Мартос, С. С. 

Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова – рождение нового реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на сцене Малого 

театра в Москве и Александринского театра в Петербурге. 

Литература и художественная культура народов России. И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, 

Т. Шевченко, П.Захаров и др. 

Тема 5. 

Эпоха великих реформ в России. 1860–1870-е гг. 

«Распалась цепь великая...»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г. Предпосылки 

отмены крепостного права. Александр II – деятельность по отмене крепостного права «сверху». 

Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты реформ освобождения крестьян от 

крепостной зависимости. Крестьянская реформа. 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г. 



 

Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. 

Мировые по средники. Временно обязанные крестьяне. Последующие реформы. Судебная реформа 

1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. 

Отмена большинства телесных наказаний. Реформа земского и городского самоуправления. 

Учреждение земств и их функции. Городские Думы. Реформы в сфере образования и цензуры. 

Экстерриториальность университетов. Положение о начальных народных училищах, гимназиях и 

прогимназиях (1864). Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о печати» (1865). 

Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей воинской повинности 

(1874).Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис-Меликова об изменении 

государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е – начале 1880-х гг. Политика России на Балканах. Деятельность 

А. М. Горчакова по отмене ограничительных статей Парижского мира. 

«Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: ход, итоги. Берлинский договор – 

ослабление влияния России на Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение 

территории Российской империи. Причины продажи Аляски (1867) США. Основание Владивостока 

–форпоста России на Дальнем Востоке. Айгунский договор. Итоги царствования императора-

освободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 1860 —1870-х гг. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа требования 

введения в России представительного правления и принятия конституции (1860-е гг.) до перехода в 

оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. Революционные 

кружки и организации. «Земля и воля». Экстремизм – новое течение в революционном лагере. П. Г. 

Заичневский, Н.А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и революционным 

лагерями относительно цели будущих преобразований. 

Основные направления в народничестве 1870-х – начала 1880-х гг. Пропагандистское направление в 

идеологии народничества (П. Л. Лавров), «бунтарское» направление (М. А. Бакунин), 

заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля 

и воля» и ее распад. Цели организации. Разделение «Земли и воли» на две организации – «Черный 

передел» и «Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 

Тема 6. 

Российская империя в царствование Александра III. 1881–1894 гг. 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы Александр III: между 

либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев–проводник сохранительной, патриархальной 

политики власти. Деятельность министров внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. 

Укрепление самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и предпринимателями. 

Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. Учреждение института земских 

начальников (1889). Положение о земских учреждениях (1890). Внешняя политика России в 1880-е – 

начале 1890-х гг. Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра 

иностранных дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с 

Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской военной конвенции (1892). 

Александр Миротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е – начале 1890-х гг. Консерваторы: за сохранность 

самодержавия. Либералы: между консерваторами и революционерами. Теория «малых дел». 

Либеральное и революционное народничество. «Террористическая фракция» «Народной воли». 



 

Программа представителя либерального народничества Н. К. Михайловского. Первые рабочие 

организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз русских рабочих» (1878). 

Стачки и забастовки –обычное явление российской жизни. Морозовская стачка (1885) на 

Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в России. Первая марксистская группа 

«Освобождение труда». Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих в марксистские кружки. 

Марксизм – идеология пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. Многообразие религий в России. Политика правительства в 

отношении раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе государственного управления. Черное 

и белое духовенство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика по укреплению 

положения Церкви в государстве. Основание Библейского общества. Старчество, его влияние на 

образованную часть российского общества. Церковь во второй половине XIX в. Д. А. Толстой и К. 

П. Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев. 

Тема 7. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

Развитие сельского хозяйства Два пути  развития капитализма в сельском хозяйстве: 

«американский» и «прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей 

силы. Испольщина и издольщина – виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание крестьянских и 

помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. Сдерживание правительством развития 

капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт. Завершение промышленного переворота. 

Железнодорожное строительство. Высокие темпы развития промышленного производства. Приток 

иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика протекционизма. Развитие 

торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение коммерческих и акционерных 

банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра финансов. Введение золотого червонца. 

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. Быт крестьян. Быт 

привилегированных сословий. Новшества в жизни городских обывателей. 

Тема 8. 

Продолжение золотого века русской культуры Просвещение и наука. Влияние реформ Александра II 

на развитие образования. Совершенствование образовательной системы, отмена сословных 

ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения российской 

науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Создание 

Российского исторического общества. Деятельность Географического общества. Периодическая 

печать и литература. 

Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в отношении печати. 

Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати». Произведения русских писателей второй 

половины XIX в. (И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. 

Некрасов) как отражение общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в 

литературных произведениях. Нравственные искания писателей. Новые явления в литературе 

народов России. Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество передвижников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский, М. О. Микешин, А. М. Опекушин) и 

архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну. Подъем музыкальной культуры. 

Новаторство композиторов – членов «Могучей кучки». Развитие театрального искусства. Рождение 



 

Московского Художественного театра. Художественная культура народов России. 

Тема 9. 

Россия в конце XIX –начале XX в. 

Экономическое развитие России: город и деревня. Экономическое развитие России на фоне 

общемировых процессов. Индустриализация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне 

Первой мировой воины. Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-

техническая мысль и новации в промышленности. Процесс возникновения монополий. Крупнейшие 

российские синдикаты. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Финансирование промышленности. Казенные и частные предприятия. Аграрный вопрос. 

Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. Россия – мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Формирование территории 

Российской империи. Имперский центр и регионы. Результаты первой всероссийской переписи 

населения 1897 г. Многонациональный и многоконфессиональный состав населения. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных 

страт. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской 

общины. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. Государство и общество на рубеже XIX–XX вв. Николай II самодержавная государственность. 

Административный аппарат империи. Нарастание оппозиционных настроений в стране. 

Демократические тенденции в общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. 

«Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов». Социалистическое движение. 

Неонароднические организации. Формирование Партии социалистов-революционеров. В. М. 

Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и 

меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-

Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-японской войны на 

обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных противоречий. 1905 год: 

революция и самодержавие. 

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. Кровавое 

воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на 

броненосце «Потемкин». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 

1905 г. Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в 

Москве. Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 

Начало многопартийности. Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Социалисты-революционеры и социал- демократы в условиях 

Первой российской революции. Особенности большевизма и меньшевизма. Создание либеральных 

партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. Национальные партии и 

организации. Завершающий период революции 1905–1907 гг. Основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и обязанности граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906–1907 гг. Назначение министром внутренних 

дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из общины. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 



 

Общество и власть после Первой российской революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий в стране. Новый подъем общественного движения. 

Серебряный век российской культуры. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом. Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. 

Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Достижения реалистической школы. 

Исторические сюжеты в живописи. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Понятие «серебряный век». 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

История Нового времени 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, 

демографическом развитии. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции. 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание 

единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 

Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Север 

и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. 

Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. 

Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. 

Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. 

Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX– начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан- Мартин. США 

и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в 

Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало 

модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне Первой мировой войны Начало борьбы за передел мира. Возникновение 

военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. 



 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, 

символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Человек в социальном измерении 

Что такое личность. Индивидуальность. Потребности, способности, характер. Познание. 

Самопознание. Что такое самооценка. Какая она бывает. 

Какие бывают потребности. Мир чувств, эмоций, мыслей. Слагаемые жизненного успеха. Готовимся 

выбирать профессию. 

Человек среди людей. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Человек в группе. Группы, которые мы 

выбираем. Кто может стать лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. 

О поощрениях и наказаниях. Что такое общение. Особенности общения со сверстниками, старшими 

и младшими «Слово серебро, молчание золото» 

Нравственные основы жизни. 

Что такое человечность. Как проявлять заботу о близких. Что такое «золотое правило морали» Что 

такое добро. Кого называют добрым, а кого добреньким. Что такое страх. Будь смелым, умей 

побеждать страх. Имей смелость сказать « нет» Гуманизм- что это такое. Как проявить заботу о 

близких. 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав  и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 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. Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Мастерство работника. 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. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 



 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Экономика 

современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Человек и природа. 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности. 

Личность и общество. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и 

деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их 

знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и 

интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных 

областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей. 

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития 

способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные 

особенности человека, сплав врожденного и общественного. 

Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие 

нормы морали, «золотое правило нравственности». 

Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура 

потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – 

необходимое условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, 

личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? 

Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Сфера духовной культуры. 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и 

антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием. 

Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. 

Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. 

Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный 

долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. 

Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении 

людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность – пора 

активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты 

и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 



 

Экономика. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность. 

Социальная сфера. 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. 

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. 

Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции.  

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и 

коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити- ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения 

в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды 

правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — 

основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в 

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско- правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 



 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ  

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Источники географической информации.  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение 

под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности на селения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воз действие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение темпера туры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на 

жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования 

и свойства. 



 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Мирового океана, меры по сохранению качества води органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт  для определения географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения 

рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воз действие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная по ясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и не живого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, 

основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно 

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 

признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления 

регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность населения мира. 



 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения 

и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населения 

мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 

людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль го родов в хозяйственной, 

культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 

поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 

положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль 

в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. На селение материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурногонаследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географи феское положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его 

сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Вы явление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно- территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-



 

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными  

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Вы 

явление зависимости между тектоническим строением, рельефом  

и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и соврменное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития напримере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата подвлиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 

его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между ре жимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водны миресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного ис пользования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба 

с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, вы явление их 

свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного 

и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 



 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия. 

Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государтвами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни 

мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Много национальность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупней их по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: 

их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 

сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение постатистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравно мерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия 

и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, 

угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, 

систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и 

охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам. 



 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

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. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 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.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 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 9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специ фи ка рас селения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социальноэкономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Раздел 10. Россия в современном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

2.2.2.7.МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Решение текстовых задач 



 

арифметическими способа ми. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 

Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Проценты. Нахождение процентов от величины, величины по её процентам. Отношение. Выражение 

отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач на проценты. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Множество рациональных чисел. Рациональное число как m 

дробь --, где m — целое, n — натуральное число. Сравнение - n рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Законы арифметических действий: 

переместительные, сочетательные, распределительные. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. 

Корень третьей степени. Понятие о корне n й степени из числа1. Нахождение приближённого 

значения корня с по мощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса и в Примерную программу по 

математике для 5—9 классов. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Все ленной), 

длительность процессов в окружающем нас мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразования выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одно члены и многочлены. Степень многочлена. 



 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы и 

разности кубов. Преобразование целого выражения в много член. Разложение многочлена на 

множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёх член. 

Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение 

и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвёртой степеней. Решение дробно рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменны ми. Уравнение с несколькими переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; 

угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Примеры решения дробно линейных неравенств. Решение систем неравенств. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

ФУНКЦИИ Основные понятия. Зависимости между величина ми. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функций, их отображение на графике. 

Возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, 

их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график 

и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций: y = x, y = 3 x, y = x. Использование графиков для решения уравнений и систем. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n го члена. 



 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия. Репрезентативные и нерепрезентативные выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном событии. Элементарные события. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. 

Вероятности противоположных событий. Независимые со бытия. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. Размещение и сочетание. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обо значения числовых 

множеств. Пустое множество и его обо значение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с по мощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определения и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. 

Пример и контрпример. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 

Делимость чисел. Решето Эратосфена. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Индии, на Руси. Леонардо Фибоначчи, Максим Плануд. Открытие 

десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. История появления 

процентов. С. Стевин, ал Каши, Л. Ф. Магницкий. Появление отрицательных чисел и нуля. История 

развития справочных таблиц по математике. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал Хорезми. 

Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Де карт. История вопроса о нахождении 

формул корней алгебраических уравнений. Диофант, Л. Фибоначчи, М. Штифель, Ф. Виет. 

История развития геометрии. Пифагор, Геродот, Фалес. Нахождение объёмов тел. Архимед, И. 

Ньютон, Г. Лейбниц. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические задачи на язык алгебры. 

Р. Декарт, П. Ферма. История развития понятия функции. Г. Лейбниц, Л. Эйлер, И. Ньютон. 

Приближённые вычисления. А. Н. Крылов. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Х. Гюйгенс, Я. Бернулли, П. Л. 

Чебышёв, А. Н. Колмогоров. 

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, куба. Геометрические 

фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными 

сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высоты, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 1800; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

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, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобие фигур и гомотетии. 

Построение 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 изучения 

фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной 

центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 



 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множества 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Пример и контрпример. 

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 и ИКТ 

Информация, способы ее представления и информационные процессы 

Содержательное представление об информации, основные свойства информации; различные 

подходы к определению понятия информация, сообщение, данные, кодирование, определение 

разницы между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) представления информации, 

точность представления. Информационный объем сообщения. Определение количества информации. 

Единицы измерения количества информации. Сжатие информации. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Кодирование и декодирование информации. Синтаксис и семантика. 

Примеры информационных процессов из различных областей деятельности. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, сигналы. Основные виды информационных 

процессов. 

Сбор информации. Поиск и отбор информации, необходимой для решения познавательных и 

практических задач. Хранение информации. Выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Передача информации в современных системах связи и телекоммуникаций. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь, устойчивость. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Преобразование информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Формализация информационного процесса как необходимое условие его автоматизации. 

Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации человеком и живыми 

организмами. Особенности запоминания и обработки информации человеком. 

Основные этапы моделирования. Формализация. Компьютерное моделирование. Построение 

информационной модели данной задачи. Использование информационных моделей в математике, 

физике, биологии, литературе и пр. Использование информационных моделей в познании, общении 

и практической деятельности. 

Основы алгоритмической культуры Общая схема решения задачи. Анализ условий и возможностей 

применения компьютера для ее решения. Разбиение процесса решения задачи на отдельные шаги – 



 

действия. Преобразование действия исполнителю. Определение состояния исполнителя, системы 

команд. Нахождение различий между непосредственным и программным управлением 

исполнителем. 

Алгоритм. Основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды). Способы 

записи алгоритмов. Имена, переменные, значения, типы, операции, выражения. Алгоритмические 

конструкции (линейные, ветвление, циклы). Алгоритм как средство автоматизации 

информационного процесса. 

Программа как способ реализации алгоритм на компьютере. Представление о программировании, 

этапы разработки программ: проектирование, кодирование, отладка. 

Использование программных систем и сервисов Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации. Основные компоненты компьютера и их функции: процессор, память, 

внешние устройства, оперативная память, кэш-память, внешняя память. 

Программные средства как исполнители команд пользователя: файловые системы, текстовые 

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

энциклопедии. 

Общие характеристики программы: круг решаемых задач, интерфейс программы, меню как 

отражение системы команд. 

Гигиенические, эргономические, технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Информационное пространство Основные этапы развития информационной среды. 

Информационная цивилизация. 

Тенденции развития ИКТ. 

Мировые информационные сети, их назначение, возможности. Социальные информационные 

технологии. Принципы устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами. 

Международные и национальные стандарты в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий. 

Методы поиска в Интернете. Достоверность полученной информации, определение подхода к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Пользовательский интерфейс. Создание собственных информационных ресурсов и организация 

индивидуальной информационной среды. 

Правовые аспекты использования ИКТ. Защита личной и общественно значимой информации. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. 

2.2.2.9. ФИЗИКА  

Введение 

- владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

-понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс. 

-понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

-умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

Первоначальные сведения о строении вещества 

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 



 

понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

-умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Взаимодействия тел понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

-умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла 

основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

-владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

-умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

-умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

-понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления; 

-умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки  сосуда, силу 

Архимеда; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

-понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования 

законов физики; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия 

-понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 



 

механической энергии в другой; 

-умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную 

и кинетическую энергию; 

-владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, 

для равновесия рычага; 

-понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и по- тенциальной энергии; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 

среды). 

Тепловые явления 

— понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или ра- боты 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, кипение, выпадение росы; умение измерять: температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления 

насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

-понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

-понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

-овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты 

сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Электрические явления 

-понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока; 

-умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

-понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 



 

-владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления 

при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления 

-понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия катушки 

от силы тока в цепи; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Световые явления 

-понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

-умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

-владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения 

лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 

-понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и 

рассеивающей линзой; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Законы взаимодействия и движения тел 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, 

смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

-знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, реактивное движение; физических 

моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении 

тела по окружности, импульс; 

-понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения 

которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие 

космических ракет-носителей; 

-умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 



 

среды). 

Механические колебания и волны. Звук 

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, 

длина волны, отражение звука, эхо; знание и способность давать определения физических понятий: 

свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; 

-физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота колебательной 

системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические 

колебания], математический маятник; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле 

— понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

-знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, 

радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, 

частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

-знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило 

Ленца, квантовых постулатов Бора; 

-знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, 

спектроскоп, спектрограф; 

[понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 

Строение атома и атомного ядра 

-понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

-знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, 

бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и 

Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра атома 

урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада; 

-умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 

установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных 

нейтронах; 

-умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

-знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, 

закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

-владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности 

излучения продуктов распада радона от времени; 

-понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 



 

Строение и эволюция Вселенной 

-умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

-развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

-представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

-умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их массы и 

источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); 

сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими 

параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

-объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что 

этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, 

открытой А. А. Фридманом. 

2.2.2.10. БИОЛОГИЯ  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии - 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные 

и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сель-

скохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

Человек и его здоровье. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 



 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена 

органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры 

их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы 

и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и 

режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности. 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая  

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид - основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 



 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — 

глобальная экосистема. B.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. 

2.2.2.11. ХИМИЯ 

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. Превращения 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 их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 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. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — 

образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование 

изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». 

Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. Электроны. Строение 

электронных 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, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. 

Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой 

образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов 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. Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. 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. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окисления 

элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их 

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. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. 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 понятия «доля». 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 

— физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и 

возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием 



 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. Типы 

химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции 

соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов Растворение как физико-химический 

процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции 

обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. 

Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 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 классификации 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. 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных эле- ментах. Амфотерность. 

Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Различные формы таблиц периодической системы. 

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной 

коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, 

направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, фазе. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ, от площади 

соприкосновения реагирующих веществ, от температуры реагирующих веществ. Катализаторы и 

катализ. Ингибиторы. 

Металлы 

Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Общие способы получения Общая 

характеристика щелочных металлов. Строение атомов. Щелочные металлы простые вещества. 

Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы. II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение 

алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Важнейшие соли 

железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. Сплавы. Общие 

понятия о коррозии металлов. 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, особенности строения 

атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» — «неметалл». Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. 

Водородные соединения неметаллов. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Галогеноводородные кислоты и их соли. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия. Оксиды серы (IV и VI), их получение, свойства и применение. 

Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 



 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Угарный и углекислый 

газы, их свойства и применение. Угольная кислота и ее соли: каль- цит, сода, поташ, их значение в 

природе и жизни человека. Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк) 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности (стекло) 

Краткие сведения об органических соединениях 

Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, пропан как 

предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 

Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. Реакция 

дегидрирования. 

Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, применение и 

физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — представители класса карбоновых кислот. 

Жиры. Мыла. 

Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. 

Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные реакции на белки. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ. Обобщение знаний по 

химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания реакции). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы 

смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. 

Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. 

2.2.2.12.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Древние корни народного искусства Древние образы в народном искусстве. Убранство русской 

избы. 

Внутренний мир русской избы. 



 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. Декор- человек, общество, время. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит » о человеке. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Декоративное искусство в современном 

мире Современное выставочное искусство. 

Ты сам- мастер. 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. Художественные материалы. 

Рисунок- основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира- натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее 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 20 века. 

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. 

Дизайн и архитектура в жизни  человека 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который 

создает человек. 

Художник- дизайн- архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 



 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква-строка- текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируй себя – моделируешь мир. 

2.2.2.13.МУЗЫКА 

Основное содержанием курса 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 выдаю- щихся 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, 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, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли 

и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, 

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. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает 

знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами Дона 

и составляет 10% учебного времени. 

-в 5-м классе Урок -№2 «Вокальная музыка. Что я знаю о песне?» - элементом дополнительного 

материала речь идет о жанрах казачьих песен; 

-в 6-м классе Урок -№1 «Удивительный мир музыкальных образов» элементом дополнительного 

материала речь идет о мире образов казачьих песен; Урок -№7 «Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов» - Свадебные казачьи песни. 



 

-в 7-м классе Урок -№4 «Опера А.П. Бородина «Князь Игорь»  -  Памятник Игоревой рати на 

Караул-горе в Белой Калитве; Урок - №8 Героическая тема в русской музыке» - национально-

патриотические идеи в песенно-музыкальном творчестве донских казаков. 

Критериями отбора музыкального материала для программы являются критерии, которые получили 

свое научно-методологическое обоснование в художественно- педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского и доказали свою жизненность в 30-летней практикой преподавания музыки в школах 

России: художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная направленность, а 

также педагогическая целесообразность. 

Начиная с V 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, 

конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др. 

Взаимосвязь музыки с художественными образами других искусств. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии 

с художественными образами других искусств – литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство 

с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз. 

Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная 

и современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествие в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов. 

Музыка и изобразительное искусство 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз музыки разных 

эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность 

в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль 

дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура 

— застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 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, 

кантата, 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. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип 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 к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж 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 образов. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические 

образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом 

романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея Отечественная 

музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – С.В. 

Рахманинов. 



 

Лирические образы романсов С.В. Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка 

С.В. Рахманинова. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. 

Шаляпин. 

Творчество Ф.И. Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И. 

Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народное музыкальное творчество. 

Основные жанры русской народной музыки (обрядовые песни). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся русских и 

зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф. 

Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. Образная природа 

и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья знаменный распев как музыкально-

звуковой символ Древней Руси. 

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная 

музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно- духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. 

«Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

«Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной 

школы. 

Связь музыки В. Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в 

музыке отечественных композиторов. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 



 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2- частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально- инструментальных жанров 

кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. 

Контраст музыкальных образов. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Джаз – искусство 20 века. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального 

стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской 

музыки: камерная инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада. Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. 

Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о жанре ноктюрна. 

Особенности претворения образа-пейзажа 



 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь 

в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?» Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного 

произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной 

школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Симфоническое развитие музкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. 

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие  как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития (контраст, конфликт) 

в вокальной, вокально-инструментальной, камерно- инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра. Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально- театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова, музыки, сценического действия, 

изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки. 



 

Особенности драматургии сценической музыки 

Пользуясь богатейшими возможностями музыкального языка, композитор создает музыкальные 

образы, в которых воплощает то или иное содержание, 

частицу жизни. Чем шире и значительнее жизненное содержание музыкального произведение, чем 

больше в нем музыкальных образов, тем сложнее их взаимоотношения и развитие. На протяжении 

шести лет, знакомясь с музыкой, слушая ее, исполняя и размышляя о ней, мы, в сущности, 

знакомились с различными музыкальными образами. Обращение к музыкальному образу является 

новым уровнем рассмотрения интонационной природы музыкального искусства, единства 

содержания и формы музыкального произведения. Благодаря своей интонационно – временной 

природе,  музыка выражает переживание как движение, процесс со всеми его изменениями и 

оттенками, динамическими нарастаниями и спадами, взаимопереходами эмоций и их 

столкновениями. Чтобы понять музыкальный образ в целом, нужно выявить выразительно 

– смысловую, содержательную сущность музыкального произведения, проследить за развитием 

музыкальных образов. Круг музыкальных образов, с которыми знакомятся шестиклассники в первом 

полугодии, весьма широк: лирические, драматические, образы, раскрывающие картины народной 

жизни, романтические образы, героические. Содержание темы полугодия раскрывается на 

отечественной и зарубежной музыки. 

Особенности драматургии каменой и симфонической музыки 

Во втором полугодии мы будем вслушиваться не только в характер, содержание и построение 

музыкальных образов, но и в то, как они связаны между собой, как друг на друга воздействуют, как 

при этом музыка развивается и к чему это развитие приводит. Так, от наблюдения за жизнью одного, 

самостоятельного музыкального образа мы придем к наблюдению за жизнью нескольких образов, 

взаимосвязанных в рамках одного, т. е. к тому, что называется музыкальной драматургией. В 

наблюдении за музыкальной драматургией очевидно раскрывается то, что законы развития музыки 

по существу своему тождественны законам развития жизни: явления контрастные, противоречивые 

приводят к возникновению качественно новых явлений. Музыкальный образ, не содержащий в 

самом себе никаких противоречий и не сопоставленный с другим контрастным образом, не может 

вызвать к жизни какие – либо сложные музыкальные формы. Такой образ обычно мы встречаем в 

одночастной форме (Прелюдии Шопена). Наоборот, острый контраст внутри одного или между 

несколькими музыкальными образами всегда приводит к развитию крупных, значительных событий 

и вызывает к жизни крупные музыкальные произведения – сонату, симфонию, ораторию, оперу, 

балет. 

Классика и современность 

Музыка «старая» и «новая». Настоящая музыка не бывает «старой» 

Традиции и новаторство в музыке 

Традиции русской классической музыкальной школы. Взаимосвязь классической и современной 

музыки. Современное музыкальное искусство: наиболее популярные жанры. Музыкальная культура 

своего региона. Музыка в семье искусств. Истоки и традиции взаимосвязи образных систем 

различных искусств. Связь музыки, изобразительного искусства и литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса. Знать/понимать: 

место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества; 

различать особенности музыкального языка, художественных средств выразительности, специфики 

музыкального образа; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

описывать явления музыкальной культуры, используя для этого специальную терминологию; 



 

классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры; 

структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников на основе эстетического восприятия музыки. 

Уметь: 

активно использовать основные интеллектуальные операции (анализ, синтез, сравнение) при 

формировании художественного восприятия музыки; 

организовывать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы; 

определять цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике; 

работать с разными источниками информации, развивать критическое мышление, способность 

аргументировать свою точку зрения по поводу музыкального искусства. 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ  

5 класс 

Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, 

объекты социальной среды как предметы труда. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предметов 

труда различных производств. 

Общая технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. 

Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве 

потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими 

средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и физических параметров предмета 

труда. Подготовка рефератов. 

Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. 

Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Практическая деятельность 



 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий 

и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных 

изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переклю- чателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в 

проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 



 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Практическая деятельность изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение  дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов для иллюстрации 

ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. Создание схем вышивки. Выполнение 

образцов вышивки. Вывязывание полотна. 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

углеводов  для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления горячих 

напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация  овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки овощей для 

салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления  крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности 



 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу и 

изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделий и сладких 

блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Определение свежести 

яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. Исследование каш и 

макаронных изделий быстрого приготовления. 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. Приготовление 

блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких блюд. 

Приготовление желе. 

Сервировка стола. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в 

практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую 

и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки 

«йо-йо». 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными органами чувств. 



 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 

культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических 

наблюдений. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском хозяйстве. 

Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. Ознакомление с понятием 

«генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение способов и 

методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, 

культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических 

наблюдений за комнатными растениями. 

Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные. Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных 

потребностей человека, классификация этих потребностей. 

Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, 

зоопарка. 

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построение.  

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. карьера. 

6 класс 

Основы производства 

Теоретические сведения. 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 



 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предметов 

труда различных производств. 

Общая технология 

Теоретические сведения 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания технологической документации для швейного производства. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими 

средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и физических параметров предмета 

труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Техника 

Теоретические сведения 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в 

технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая 

трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. 

Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. Роботы и их роль в современном 

производстве. Основные конструктивные элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 

конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-



 

волокнистые материалы (ДВП). 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с 

учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными 

инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование 

деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки для 

обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со 

спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соединения 

деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области 

применения металлов и сплавов. Механические и технологические свой-ства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных 

материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные 

чертежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового 

проката и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, 

зачистка. 



 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи 

деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 

безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по 

чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров 

детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий 

и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных 

изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 



 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в 

проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу и 

изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов для иллюстрации 

ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. Создание схем вышивки. Выполнение 

образцов вышивки. Вывязывание полотна. 



 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Виды 

тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки овощей для 

салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Виды круп, применяемых 

в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, 

вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к 

качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и 

макаронных изделий с учетом объема приготовления. Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хра- нения рыбной 

продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд 

из рыбы. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Приготовление блюда из рыбы 

или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Сервировка стола. Технологии получения, преобразования и использования энергии Теоретические 

сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия.Электрическая энергия. Способы получения 

и источники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, 

электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической 

энергии в другие виды энергии и работу. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической 

и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе.Подготовка иллюстрированных 

рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра и дозиметра. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 

отображения информации. Технологии записи и представления информации разными средствами. 

Практическая деятельность 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и 

посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и 

хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. 



 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение дикорастущих 

растений в жизни человека. 

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных растений, рассады овощных 

культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести семян. Освоение 

способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или овощных культур. Освоение 

основных способов посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях 

школьного кабинета. Составление графика агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями. Освоение способов хранения овощей и фруктов. 

Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах 

человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические устройства, 

обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека. Принципы 

кормления животных. Экономические показатели кормления и выращивания сельскохозяйственных 

животных. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения  животных  для удовлетворения различных 

потребностей человека, классификация этих потребностей. 

Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, 

зоопарка. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях 

друзей. 

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих условия 

содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные 

животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления. 

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Практическая деятельность 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. Техническая и технологическая 

документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ. 

Практическая деятельность 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 



 

труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

7 класс 

Основы производства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, 

объекты социальной среды как предметы труда. Средства измерения и контроля процесса 

производства и продуктов труда. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предметов 

труда различных производств. Теоретические сведения 

Общая технология 

Теоретические сведения 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими 

средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для  контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и физических параметров предмета 

труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Техника 

Теоретические сведения 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: 

инструментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. Изготовление моделей 

передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 

конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 



 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие 

свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий 

и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных 

изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной 

машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 

операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в 

проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. 

Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. 

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 



 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу и 

изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов для иллюстрации 

ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. Создание схем вышивки. Выполнение 

образцов вышивки. Вывязывание полотна. 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно- 

волокнистые материалы (ДВП). 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с 

учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и из- мерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными 

инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование 

деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки для 

обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 



 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со 

спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соединения 

деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области 

применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных 

материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные 

чертежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового 

проката и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, 

зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи 

деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 

безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 



 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по 

чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров 

детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. Виды сладких 

блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача  кондитерских 

изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. Исследование 

качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких блюд. Приготовление 

желе. 

Сервировка стола. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические 

аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их  подключения. Схемы электрических 

цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической 

и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. Подготовка 

иллюстрированных рефератов по теме. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. Средства и 

методы записи знаковой и символьной, и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характеристики. Средства 

и методы коммуникации. 

Практическая деятельность 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 



 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации. 

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и 

посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки и 

хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Практическая деятельность 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение способов и 

методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, 

культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических 

наблюдений за комнатными растениями. Освоение способов подготовки почвы для выращивания 

комнатных растений, рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение 

чистоты и всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных 

или овощных культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета. Составление графика агротехнологических 

приёмов ухода за культурными растениями. Освоение способов хранения овощей и фруктов. 

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. Освоение 

основных технологических приёмов использования комнатных культур в оформлении помещений 

(на примере школьных помещений). Освоение основных технологических приёмов использования 

цветочно- декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека. Принципы 

кормления животных. Экономические показатели кормления и выращивания сельскохозяйственных 

животных. 

Практическая деятельность 

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих условия 

содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Бездомные 

животные как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления. 

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. 

Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. 

Практическая деятельность 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 



 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Практическая деятельность 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Основы производства 

Теоретические сведения 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда. Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства измерения и 

контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при производстве 

материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление 

с образцами предметов труда различных производств. 

8 класс 

Общая технология 

Теоретические сведения 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Подготовка рефератов. 

Техника 

Теоретические сведения 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов. 

Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей 

конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Теоретические сведения 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные 



 

операции ВТО. Современные технологии обработки материалов. Нанотехнологии 

Практическая деятельность 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем машины. Проведение влажно-тепловых 

работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Использование 

различных приёмов при обработке . 

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 

энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические 

аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их  подключения. Схемы электрических 

цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. Химическая энергия. 

Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими средствами 

получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической 

и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. Средства и 

методы записи знаковой и символьной, и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Практическая деятельность 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 



 

Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском хозяйстве. 

Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. Ознакомление с понятием 

«генная (генетическая) инженерия». 

Практическая деятельность 

Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных композиций. Освоение 

основных технологических приёмов использования комнатных культур в оформлении помещений 

(на примере школьных помещений). Освоение основных технологических приёмов использования 

цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Изучение с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение технологических 

операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования животных 

организмов. Породы животных, их создание. Возможности создания животных организмов: понятие 

о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Практическая деятельность 

Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления. Сбор 

информации и описание работы по улучшению пород кошек и собак в клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам. Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки и других 

профилактических мероприятий для кошек, собак. Ознакомление с основными ветеринарными 

документами для домашних животных. 

Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской деятельности. 

Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. Контракт 

как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости 

проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

2.2.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 



 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 

современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Первая помощь во 

время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 



 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на 

дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные 

ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному 

отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной 

туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные 

причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 

сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 



 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной 

позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах массового 

скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них 

заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв 

произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 

захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

2.2.2.17. РОДНОЙ ЯЗЫК 

Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 



 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных 

и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, - инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед 

ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, 

четыре(два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих 

братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты 

речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 



 

страницы дневника и т.д. 

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

2.2.2.18. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

литературы. 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. 

Донской фольклор Казачьи песни и легенды. Русские поэты о Доне В. А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, А.В. Кольцов, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, И.А. Бунин. 

Стихи донских поэтов Ф.И. Анисимов, А. А. Леонов, А.В. Софронов, В.К. Жак, Б.Н. Куликов, В.С. 

Сидоров. 

Поэты казачьего зарубежья Н.А. Келин, Н.Н. Туроверов, П.С. Поляков, Н.Н. Воробьёв. 

Проза донских писателей А.С. Серафимович, В.А. Закруткин, А.В. Калинин, П.В. Лебеденко, О.Ю. 

Афанасьев. Литературное краеведение В.С. Моложавенко, И.А. Балашова, Л.П. Громов, И.И. 

Бондаренко, В.Д. Седегов. 

2.2.2.19. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Раздел 1 В мире культуры 

Что такое культура? Виды культуры: материальная и духовная. Величие российской культуры. 

Российская  культура  – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей 

разных национальностей. Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. Что 

такое ценность? Материальные и духовные ценности. Нравственные ценности, в том числе этикет. 

Раздел 2 «Нравственные ценности народов России» 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-

Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – 



 

первый трудовой коллектив. 

Раздел 3 «Религии и культура народов России» 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера в России. Православный 

храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) 

– золотое время исламской культуры. Ислам в России. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный 

дом иудеев. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 1 В мире культуры 

Что такое культура? Виды культуры: материальная и духовная. Величие донской культуры. Донская 

культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры Дона – представителей разных 

национальностей. Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – 

часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки. Что такое ценность? Материальные и духовные 

ценности. Нравственные ценности, в том числе этикет. 

Раздел 2 «Нравственные ценности народов Дона» 

«Казаку честь за Родину лечь». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Ермак, Степан Разин, Джангар). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории Дона (Данила Ефремов, Матвей Платов, Надежда Дурова и др.). 

Вклад народов Дона в победу над фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов Дона (сказках, легендах, 

пословицах). 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте Дона. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в 

разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов Дона. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные права граждан на свободу 

исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных религий России. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности 

из донской истории. Известные меценаты Дона. 

Раздел 3 «Религия и культура народов Дона» 



 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных культовых ценностей 

культуры. 

Культурное наследие православия. Художественные ценности христианства. Православный храм как 

культовое произведение архитектуры. Храмы Старочеркасска, Новочеркасска, Ростова-на-Дону – 

памятники истории, церкви, культуры. Икона — художественное произведение. Донская и Азовская 

иконы Богоматери – шедевры русской иконописи. Особенности православного календаря. 

Православные праздники. Покров – праздник донского казачества. Армянская церковь на Дону. 

Сурб-хач. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Ислам в России и на донской земле. Мечеть — 

архитектурный шедевр, ценность исламской и мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры 

и образования мусульман. Традиции ислама в воспитании детей. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих 

ислам. Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. 

Исламский календарь. Мусульманские праздники. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Иудаизм в России и на Дону. Тора — Пятикнижие 

Моисея. Иудейская история в произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. 

Синагога — дом окнами на Восток, прообраз мироздания, молельный дом евреев. Еврейский 

календарь. Праздники в иудаизме. 

Культурные традиции буддизма. Возникновение буддизма. Распространение буддизма в России и на 

донской земле. Калмыки – часть населения ОВД. Буддийские монастыри — очаги культуры, 

буддийские школы для детей. Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и особенности буддийских 

культовых сооружений. Искусство танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа основана на Требованиях к результатам освоения основных образовательных 

программ основного общего образования, Концепции духовно- нравственного воспитания и 

развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. 

Программа воспитания и социализации обучающихся в школе предусматривают 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлены на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами: семьей, 

школой и обществом (в целом), деятельность которых направлена на формирование ключевых 

компетенций. Но ведущая роль остается за самим ребенком, то есть воспитание становится 

успешным только тогда, когда оно превращается в программу самовоспитания через принятие 

традиционных нравственных ориентиров, осознание гражданской позиции и гуманистического 

отношения к миру. 

Программа воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов основана на требованиях к 



 

результатам освоения основных образовательных программ среднего общего образования, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. 

Программа воспитания и социализации обучающихся учитывает возрастные особенности 

обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 

базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства в 

современной России. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся. Такое 

пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающихся и их родителей. При этом школа 

стремится создать условия её реализации, обеспечивая духовно-нравственное развитие детей на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России. 

Возможность успешной реализации программы в высокой степени зависит от того, насколько 

полно будут созданы условия для развития таких личностных качеств обучающихся, как готовность 

и способность к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально- личностные позиции, социальные компетентности, 

основы российской гражданской идентичности. 

Основания для разработки Программы: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Всеобщая декларация прав человека; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года; 

-Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2019 года; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки"; 

-Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

-Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2148-р; 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

"Образование" (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол N 36). 

 

2.2.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цели: 

-обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством социально-

педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, направленных на 

обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 

-обретение детьми способности операционально владеть набором программ деятельности и 

поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а 

также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 

выражают. 



 

Задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения, социально- ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

-усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

-укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

-формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

-формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

в области формирования социальной культуры: 

-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально- культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику 

-общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

в области формирования семейной культуры: 



 

-формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

-усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, 

других народов России. 

 

2.2.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

Гражданско-патриотическое: 

-формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа, развитие мотивации к научно- исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые 

периоды в развитии российского государства; 

-повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

-увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и 

межкультурном взаимодействии; 

-развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 

обучающейся молодёжи. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

-формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

-формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия 

и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения 

и формирования единого культурного пространства; 

-формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции 

своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике; 



 

-формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

-формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического 

и социального бытия человека; 

-формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

-формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

-формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

Интеллектуальное воспитание: 

-формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в 

рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными обучающимися, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

-формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности обучающихся и т.д.); 

-формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

-формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

-формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях 

как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

-формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 



 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

-формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

-формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

-формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

-формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для    

воспитания культуры зрителя. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры; 

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей: 

-формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

-формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры: 

-формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

-формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

-формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

-формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 

месте в мире. 

Экологическое воспитание: 

-формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

-формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

-формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия обучающихся 

общеобразовательных учреждений, направленных на сохранение окружающей среды. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 



 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.3.ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны 

быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы социальных ценностей, в том числе 

профессиональных ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

воспитания и профориентации. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании профориентации и ценностей большую 

роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в  воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него, на успешного в профессии человека. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Социализация личности подростка поддерживаются примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм, происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые 

в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием профессиональному и нравственному примеру укрепляет рефлексию личности, мораль 

– способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других, профессиональную идентичность. 

Принцип полисубъектности социализации. В современных условиях процесс социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 



 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность школы-интерната, педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации воспитанников в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках. 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных 

видов деятельности воспитанников в рамках программы их воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

-периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

-профессионального и жизненного опыта своих родителей и прародителей и иных значимых 

взрослых; 

-общественно полезной, личностно значимой, профессионально значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и социализации подростка. 

 

2.3.4.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данная программа основывается на требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно- нравственного 

развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. Возможность ее 

успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 



 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

-ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно- историческому 

наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям;  

-к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению; 

-элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об 

этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, -

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

-почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

трудолюбие; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 



 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьном дворе, по 

месту жительства; 

личный опыт участия в экологических экспедициях, инициативах, проектах. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и заинтересованными 

представителями соответствующих социальных структур особенностей социально-экономического и 

социально-культурного состояния социума, причин трудностей его развития, роли различных 

объективных и субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодежи в 

улучшения ситуации; 

выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их поведенческих 

предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их (предпочтений) 

«десакрализации» и перевода в открытое культурное пространство с целью критического 

осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований; 

исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым люди относят 

тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, замечательными и т.д. Особо 

ценным было бы выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то 

считался великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая работа по 

выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; 



 

публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода человеческого; 

система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 

знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами России; 

выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной 

жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; 

участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, 

глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности; 

систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций относительно 

духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте образовательной 

программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; 

подготовка воспитанниками собственных публикаций; 

организация социальных проб, различных экскурсий; 

разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики Российского 

государства и конкретного субъекта Федерации;  

подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государствах. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

исследование этических норм поведения различных местных социальных (социокультурных) и 

этнокультурных групп и сообществ в XIX-XX веках (например, дворян, купечества, офицерства, 

крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

ознакомление по желанию воспитанников и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ (семьи, класса 

и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

просмотр и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нравственно-

этические вопросы; 

установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмысленных 

взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), что предполагает 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, взаимной поддержке; 

участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности, социальное 

проектирование, социальная проба, социальная практика; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, природе; 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, позитивного отношения к учению, профессии, труду, жизни: 

организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли 

полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального, самообразования и 

т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; 

организация социальных проб, профессиональных экскурсий; 

показ примеров высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 



 

проведение сюжетно-ролевых экономических игр; 

создание ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем направлениям данной 

Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творческим) применением знаний, 

полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»); 

приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно творческой или 

исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодействующих с «родным» 

образовательным учреждением учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений); 

организация работы в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

проектирование индивидуальных образовательных программ, отслеживание успешности реализации 

индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, 

психологическое тестирование, участие в тренингах. 

проведение профориентационного урока 

проведение выставок. (профориентационных конференций, собраний, встреч со специалистами и 

др.); 

проведение экскурсии. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально- чувственного 

взаимодействия с реальной живой природой в месте жительства и его ближних окрестностях; 

углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и подготовка 

по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же отношении могут 

оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные научными текстами издания 

(а также кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе; 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности экологических 

патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, 

походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей); 

осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства); 

фотографическая фиксация в городе и/или в его ближних окрестностях видов, представляющих с 

точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии 

подобных фотографий презентации «Незамеченная красота». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) поскольку источников знаний и 

образных представлений о прекрасном (как и безобразном) – неисчислимое множество, 

образовательному учреждению не составит труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и 



 

способы их освоения подростками. 

Посредством Интернета сегодня широко доступны оказываются коллекции всех крупнейших 

и даже региональных музеев мира, есть возможность составить монографические подборки картин 

всех художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров всех народов и всех эпох. 

Многие возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты в выше раскрытых 

направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды деятельности, которые 

представляются недооцененными в педагогической практике: 

- «использование» малой родины и её окрестностей в качестве своеобразной «образовательной 

программы» по истории культуры народа, создавшего этот социально природный феномен; 

осмысление и письменная фиксация результатов такого наблюдения исследования может оказаться 

интереснейшим и очень полезным в духовно- нравственном отношении опытом; 

подготовка и проведение обучающимися презентаций (с приглашением родителей, олносельчан) о 

выдающихся произведениях искусства, их авторах; 

организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры,  ландшафтного дизайна и парковых ансамблей с последующим 

обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других 

форм долговременного хранения и использования; 

организация гостиных (как художественно ориентированного клубного пространства), где 

происходит творческое общение обучающихся и заинтересованных взрослых, звучит музыка, 

поэзия, происходит обсуждение спектаклей, прочитанных книг; 

поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в публичное 

пространство, развитие умения выражать себя вербально (защита творческих проектов, участие в 

«Ярмарке идей»; участие в выставках детского творчества. 

 

2.3.6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся школы с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания, профориентации, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность воспитанников, организуемая в рамках системно- деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение воспитанника от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 



 

участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

по классам и в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями, 

квалифицированными представителями учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития детей труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Формирование личности ребенка, его духовно-нравственное становление происходит не 

только в урочное время, но и во внеурочное время, поэтому в школе уделяется большое внимание 

развитию системы дополнительного образования детей, на базе школы действуют кружки. Система 

позволяет положительно влиять на уровень образованности и общей культуры обучающихся, их 

здоровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой. 

Для социализации обучающихся используются внутренние ресурсы школы, привлекаются 

социальные партнеры и учреждения дополнительного образования. 

 

2.3.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 



 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, школы исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные подростковые общности и 

др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьный коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классе 

школьном коллективе, в сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к малой Родине, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 



 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству 

во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие; 

- понимание возможного негативного влияния на морально- психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 



 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- исследовательских 

задач; 



 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 

разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

знания  разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.8. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

школой Программы выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 



 

школьной жизни. 

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания, социализации и 

профориентации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос– получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию, социализации и 

профориентации обучающихся используются следующие виды опроса: анкетирование – 

эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов 

обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты. 

Интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса социализации и профориентации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого- педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития, воспитания, социализации, профориентации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы. 

Основной целью исследования является изучение динамики процессов социализации и 

профориентации воспитанников в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой Программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы 

в образовательном учреждении. 

динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Положительная динамика – увеличение значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования. 



 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процессов 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат могут стать причиной 

инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

                                                               МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ   

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитори

я 

Ответственны е Форма 

проведения 

1. Мероприятия, направленные на реализацию гражданско-патриотического 

воспитания. 

 

1 Участие в областных, районных,  

мероприятиях (конференциях, семинарах, 

совещаниях) для руководителей ОУ, по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

в течение 

года 

1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР 

Конферен 

ции 

Семинары 

совещания 

2 Пополнение и распространение 

передового опыта по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

учащихся. 

в течение 

года 

1- 9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР 

семинар 

3 Планирование работы по профилактике 

экстремизма, межнациональной розни на 

2021-2022 учебный год 

сентябрь 1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель ОБЖ 

планиров 

ание 

4 Рассмотрение вопросов организации 

работы по профилактике экстремизма, 

терроризма, воспитания толерантности на 

педсоветах, методических объединениях 

классных руководителей 

в течение 

года 

1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель МО 

классных 

руководителей 

Круглый 

стол 

5 Освещение опыта работы школы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

в средствах массовой 

информации. 

в течение 

года 

1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР 

семинар 



 

6 Обновление уголков безопасности. сентябрь- 

октябрь 

1-9,10 

классы 

учитель 

ОБЖ 

 

7 Оформление Уголков боевой славы. В течение 

года 

 зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

 

8 Привлечение родителей к организации и 

проведению мероприятий по гражданско-

патриотическому 

воспитанию учащихся. Обсуждение на 

родительских собраниях. 

в течение 

года 

1-9,10 

классы 

классные 

руководители 

собрание 

9 Проведение урока толерантности в память 

трагедии в Беслане «Помнить, чтобы 

жить». Минута молчания. 

3 

сентября 2 

1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

урок 

10 Организация выставок книг в библиотеке 

школы о военных событиях войн: 1812 г., 

1941-1945 гг., о российской армии, о 

защитниках Отечества «В памяти нашей 

сегодня и вечно», 

 

Репродукций картин из истории побед 

российской армии; 

 

Рисунков учеников на тему «Наша армия 

на защите Родины»; « Я славлю армию 

свою» 

В течение 

года 

1-9,10 

классы 

педагог-

библиотекарь 

выставка 

11 Проведение тренировок по отработке 

навыков эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

в течение 

года 

1-9,10 

классы 

учитель ОБЖ Трениров 

очная 

эвакуация 

12 Тематический классный час: «Россия – 

Родина моя» ко Дню народного единства 

4 ноября. 

ноябрь 5-9 

классы 

учитель истории 

и обществознан 

ия, классные 

руководители 

Классный 

час 

13 Выставка книг в библиотеке «День 

народного единства». 

октябрь 

 

1-9,10 

классы 

педагог-

библиотекарь 

выставка 

14 Проведение операции "Забота": оказание 

помощи ветеранам труда, поздравление с 

"Днем пожилого человека» 

В течение 

года 

5-9,10 

классы 

зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

акция 

15 Участие в гражданско-патриотической 

акции «Мы - граждане России». 

декабрь, 

май 

 

5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР 

акция 

16 Участие в литературно-музыкальном 

фестивале «Россия молодая!» 

декабрь  3-9 

классы 

Учителя 

литературы и 

музыки 

фестиваль 

17 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

февраль, 

май  

5-9 

классы 

классные 

руководители 

встреча 



 

18 Участие в соревнованиях по стрельбе и 

пожарно-прикладным видам спорта. 

февраль 

 

7-9 

классы 

учитель ОБЖ соревнова 

ние 

19 Проведение акции, посвященной Дню 

освобождения Кашарского района «По 

дорогам Памяти» 

Февраль 5-9,10 

классы 

зам. директора по 

УВР, 

акция 

20 Месячник военно-патриотического 

воспитания «Сыны Отечества» (смотр 

строя и песни Смотр строя и песни 

«Статен в строю, силен в бою!», конкурс 

рисунков, конкурс рефератов, сочинений  

 

Февраль 

май 

1-9,10 

классы 

зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

конкурс 

21 Участие в месячнике оборонно – 

массовой и героико -патриотической 

работы, посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

январь 

февраль 

1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

конкурс  

22 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню освобождения Кашарского района от 

немецко – фашистских захватчиков 

Февраль 5 – 9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР классные 

руководители 

  

23 Посещение и поздравление ветеранов 

ВОВ на дому 

февраль, 

май  

5 –9,10 

классы 

классные 

руководители 

акция  

24 Уроки Мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

февраль  5 -9,10 

классы 

учитель истории 

и 

обществознания 

урок 

25 Проведение конкурсов, сочинений, 

рисунков, викторин на темы: "Край, в 

котором я живу"; 

"Я - гражданин России"; 

"Есть такая профессия - Родину 

защищать"; 

«Государственная символика». 

В течение 

года 

 зам. директора по 

УВР 

Кл.руководители 

конкурс 

26 Просмотр художественных и 

документальных фильмов на военно- 

патриотическую тему 

 

В течение 

года 

 зам. директора по 

УВР, 

 

презентац 

ия 

27 Тематические классные часы: 1-4 классы 

«Дети военной поры» 

«Первая победа в Великой Отечественной 

войне» 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

 

5-8 классы 

«Помни имя свое!» 

«Русский характер» 

«Наш край в годы войны» 

«Есть слово такое – выстоять!» 

В течение 

года 

 зам. директора по 

УВР, 

 

Кл. руководители 

Классный 

час 



 

 

9-10 классы 

«Они сражались за Родину!» 

«Героические подвиги наших земляков» 

«Он тогда не вернулся из боя» 

«Полководцы Великой Отечественной 

Войны» 

28 Уроки Мужества, посвященные аварии на 

Чернобыльской АЭС, с привлечением 

членов Ростовской региональной 

общественной организации инвалидов 

«Союз Чернобыль» 

апрель  5-9,10 

классы 

зам. директора по 

УВР, 

учитель истории 

и  

обществознания 

урок 

29 Участие в мероприятиях, посвященных 

дню Победы. 

май  5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

30 Проведение на уроках истории 

информационных пятиминуток 

«Страницы Великой Отечественной 

войны: на пути к Победе». 

май  5-9,10 

классы 

учителя истории Информа 

ционная 

пятимину 

тка 

31 Выставка книг в библиотеке «День 

Победы». 

май  5-9,10 

классы 

педагог-

библиотекарь 

выставка 

32 Участие в районных соревнованиях 

«Кубок Победы» - соревнования по 

футболу 

май  5-9,10 

классы 

Учитель 

физической 

культуры 

соревнова 

ния 

33 Уроки Мужества, посвященные Дню 

Победы. Минута памяти. 

май  5-9,10 

классы 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

урок 

34 Участие в «Вахте Памяти- 2022 г.». май 9,10 

классы 

зам. директора по 

УВР 

вахта 

35 Публикация на сайте школы информации 

о проделанной работе по вопросам 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по 

УВР, 

публикац 

ия 

2. Мероприятия, направленные на реализацию нравственное и духовное воспитания 

1 Участие в районных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, совещаниях) 

для руководителей ОУ, по духовно- 

нравственному воспитанию учащихся. 

в течение 

года 

5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР 

Конферен 

ции 

Семинар ы 

совещания 

2 Публикация на сайте школы информации 

о проделанной работе по вопросам 

духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по 

УВР 

Публикация 

3 Привлечение родителей учащихся к 

организации и проведению мероприятий 

в течение 

года 

 классные 

руководители 

собрание 



 

по вопросам духовно- нравственного 

воспитания. Обсуждение на родительских 

собраниях. 

4 Организация досуговой деятельности 

учащихся во внеурочное время. 

в течение 

года 

5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 Участие в акции ко Дню инвалидов декабрь 5-9 

классы 

заместитель 

директора по 

акция 

5 Классный час, беседа «Международный 

День белой трости — символа незрячего 

человека» 

15 

октября  

5-8 

классы 

классные 

руководители 

Классный 

час, беседа 

6 Анкетирование обучающихся с целью 

выявления членов неформальных 

молодежных группировок в школе. 

октябрь  7-9,10 

классы 

педагог-

психолог 

анкетиров 

ание 

7 Классный час, беседа «Национальный 

план противодействия коррупции». 

октябрь  8-9 

 

классы 

учителя 

истории 

Классный 

час, 

беседа 

8 Участие в акции посвященной 

Всемирному дню памяти жертв дорожно-

транспортных аварий 

16 ноября 

 

8-9 

 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, старший 

вожатый 

акция 

9 Проведение Всероссийской олимпиады 

школьников по основам православной 

культуры 

в течение 

года 

5-9 

классы 

Учитель 

ОДРНКНР 

олимпиада  

10 Проведение тренинга самоопределения 

«На пути к себе» для учащихся, 

оказавшихся в трудной ситуации. 

декабрь  8-9,10 

 

классы 

педагог- 

психолог 

тренинг 

11 Открытые уроки, посвященные 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

14 апреля 

 

9 

классы 

учителя 

истории и 

обществознани

я 

урок 

12 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дням славянской письменности и 

культуры 

май  зам. директора 

по УВР, 

Кл. 

руководители 

Семинар ы 

Классные 

часы 



 

 

3. Мероприятия, направленные на воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству 

1. Составление отчета о трудоустройстве 

выпускников 

сентябрь  выпуск 

ники 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

2. Проведение тематических бесед по 

профориентации. 

сентябрь- 

декабрь 

8-9 

классы 

классные 

руководители 

беседа 

3. Индивидуальные консультации по 

вопросам профориентации и выбора 

дальнейшего образовательного маршрута. 

в течение 

года 

9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

консульта 

ция 

4. Всероссийский урок занятости октябрь 

 

9,10 Педагог- 

психолог 

урок 

5. Проведение презентаций учреждений 

среднего и высшего профессионального 

образования. 

ноябрь  9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

презентац 

ия 

6. Участие в выставке декоративно – 

прикладного и спортивно – технического 

творчества 

март 5-9,10 

классы 

классные 

руководители 

выставка 

7. Участие в Днях открытых дверей для 

обучающихся, ориентированных на 

получение рабочих специальностей в 

учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. 

декабрь  9 класс заместитель 

директора по 

УВР 

День 

открытых 

дверей 

8. Проведение мониторинга эффективности 

профориентационной работы, 

предпрофильной подготовки в 9-х, 10-х 

классах. 

апрель  9 класс заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

монитори 

нг 

4. Мероприятия, направленные на реализацию интеллектуального воспитания  

1. Разработка системы мероприятий, 

направленных на создание инклюзивной 

образовательной среды для обеспечения 

доступности образования для разных 

категорий обучающихся 

в течение 

года 

5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

2. Участие и проведение школьных, 

муниципальных и региональных 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

конференций, интеллектуальных 

соревнований среди обучающихся 

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурсы 

Олимпиады 

фестивали 



 

3. Разработка системы мероприятий по 

повышению воспитательного потенциала 

учебных дисциплин (предметные недели) 

в течение 

года 

5-10 

классы 

Учителя – 

предметники 

 

4. Проведение диагностики адаптации 

обучающихся 5-х, 10-х классов к 

обучению на новой ступени образования 

в течение 

года 

5,10 

классы 

Педагог - 

психолог 

диагности 

ка 

5. Мероприятия, направленные на реализацию здоровьесберегающего воспитания  

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

пропаганду Здорового образа жизни. 

Сентябрь   заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

физкультуры 

планиров 

ание 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

профилактику суицида среди 

несовершеннолетних. 

Сентябрь   заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

 

3. Участие учащихся в конкурсах, 

спартакиадах, соревнованиях, 

направленных на профилактику ЗОЖ. 

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, старшый 

вожатый, 

учитель 

физкультуры 

Конкурсы 

Спартаки 

ады 

соревнова 

ния 

4. Освещение опыта работы школы по 

формированию здорового образа жизни в 

средствах массовой информации. 

в течение 

года 

 педагог-

библиотекарь 

семинары 

5. Публикация на сайте школы информации 

о проделанной работе по формированию 

здорового образа жизни учащихся. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по 

УВР 

публикац 

ия 

5. Привлечение родителей учащихся к 

организации и проведению мероприятий 

по формированию здорового образа 

жизни: проведение родительских 

собраний по теме «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

в течение 

года 

1-9,10 

классы 

классные 

руководители 

собрания 

6. Проведение со школьниками 

профилактических бесед о формировании 

ответственного отношения к своему 

здоровью с участием врачей учреждений 

здравоохранения, врачей-наркологов, 

других специалистов. 

в течение 

года 

1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

беседы 

7. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

В течение 

года 

1-9,10 

классы 

Педагог- 

психолог 

консульта 

ция 

8. Акция «Красная лента» декабрь 7-9 

классы 

Зам дир по 

УВР, педагог- 

акция 



 

психолог 

9. Всемирный день Телефона Доверия декабрь 1-9,10 

классы 

Педагог- 

психолог 

день 

Телефона 

Доверия 

10. Участие в мероприятиях по 

антинаркотической пропаганде «Жизнь 

без наркотиков», антитабачной 

пропаганде «Курить – здоровью вредить», 

антиалкогольной пропаганде «Трезвость - 

норма жизни». 

в течение 

года 

5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР 

акция 

11. Участие в мероприятиях по профилактике 

употребления психоактивных веществ 

в течение 

года 

5 – 9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР 

акция 

12. Участие в акции «Молодежь за ЗОЖ». сентябрь  5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, старший 

вожатый 

акция 

13. Участие в первенстве по футболу Сентябрь, 

Март 

7-9 

классы 5-

6 

классы 

учитель 

физкультуры 

первенств о 

14. Участие в городской акции «Кросс 

Нации». 

сентябрь 

 

6-9 

классы 

учитель 

физкультуры 

акция 

15. Участие в первенстве по 

легкоатлетическому 4-х-борью 

«Шиповка юных» 

сентябрь  5-9 

классы 

учитель 

физкультуры 

первенств о 

16. Тематическая беседа: «Мы за здоровый 

образ жизни». 

октябрь  1-9,10 

классы 

учитель 

физкультуры, 

мед. работник 

беседа 

17. Спортивные игры (волейбол). ноябрь 

 

7-8 

классы 

учителя 

физкультуры 

игра 

18. Участие в городских соревнованиях 

«Орленок» 

октябрь 8-9 

классы 

учителя 

физкультуры 

соревнова 

ние 

19. Участие в личном первенстве по 

настольному теннису 

октябрь 5-9 

классы 

учителя 

физкультуры 

первенств 

о 

20. Спортивные игры (баскетбол). декабрь  

январь- 

февраль  

9-10 

классы 

 5-8 

классы 

учитель 

физкультуры 

игра 



 

21. Общешкольный конкурс социальной 

рекламы к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Выставка плакатов в 

библиотеке. 

декабрь 

 

7-9 

классы 

педагог- 

библиотекарь 

конкурс 

22. Участие в спортивных соревнованиях 

«Подвижные игры», посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

декабрь  5-7 

классы 

учитель 

физкультуры 

соревнова 

ния 

23. Выставка книг в библиотеке «Здоровый 

образ жизни». 

декабрь 

 

5-9 

классы 

педагог-

библиотекарь 

выставка 

24. Участие в первенстве города по 

шахматам «Белая ладья» 

ноябрь 

 

5-9 

классы 

учитель 

физкультуры 

первенств 

о 

25. Всероссийский урок здоровья 

(тематические беседы по ступеням 

обучения на уроках ОБЖ, биологии, 

физической культуры). 

март  5-8 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

физкультуры. 

урок 

26. Участие в танцевально- игровой 

программе  

март   заместитель 

директора по 

УВР 

игра 

27. Участие в первенстве по 

легкоатлетическому 3-е-борью 

«Шиповка юных» 

Май  5-6 

классы 

учитель 

физкультуры 

первенств о 

28. Участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню победы 

Май  5-9 

класс 

учитель 

физкультуры 

эстафета 

29. День «День защиты детей» и объектовой 

тренировки. 

апрель - 

май - 

июнь  

5 -9 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

ОБЖ. 

эвакуация 

6. Мероприятия, направленные на реализацию социокультурного и медиакультурного воспитания 

1. Разработка плана мероприятий, 

волонтерского отряда «Планета добрых 

дел» 

сентябрь   заместитель 

директора по 

УВР, 

планиров 

ание 

2. Участие в городском молодежном форуме 

«Будущее за тобой» 

сентябрь  9-10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

форум 

3. Участие в фестивале детских 

общественных организаций «Мы 

поколение – мы Россия» 

сентябрь  5-7 

класс 

заместитель 

директора по 

УВР, 

фестиваль 

4. Участие в едином дне выборов в органы 

ученического самоуправления 

октябрь  8-9 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

выборы 

5. Публикация на сайте школы информации 

о проделанной работе по вопросам 

социокультурного и медиакультурного 

воспитания 

учащихся. 

в течение 

года 

 заместитель 

директора по 

УВР 

публикац 

ия 



 

6 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню космонавтики «Космическая 

Одиссея» 

апрель 5-7 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

игра 

7. Проведение мероприятий, направленных 

на воспитание толерантности: классные 

часы, конференции, профилактические 

беседы, диспуты. 

в течение 

года 

5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

беседы, 

диспуты 

8. Проведение анонимного анкетирования 

среди учащихся «Экстремизм глазами 

школьников» 

ноябрь  5-8 

классы 

педагог - 

психолог 

анкетиров 

ание 

7. Мероприятия, направленные на реализацию культуротворческого и эстетического воспитания 

1. 1 сентября – День знаний. 1 

сентября  

по 

классам 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

праздник 

2. Традиционный школьный Фестиваль 

национальных культур народов Дона « 

Мы разные, но мы едины» 

февраль 1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель 

музыки 

фестиваль 

3. Участие в праздничной программе «День 

учителя» 

октябрь  1-9 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, старшый 

вожатый, 

учитель музыки 

концерт 

4. Международный день пожилых людей. 

Встречи, беседы, выставки в классах. 

1 октября 

 

5-9 

классы 

классные 

руководители 

Встречи, 

беседы, 

выставки 

5. Казачий праздник «Покровская ярмарка» Октябрь  1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель музыки 

праздник 

6 Участие в конкурсной программе 

«Осенний бал » 

Октябрь  1-9 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

праздник 

7. День открытых дверей ноябрь  заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель 

праздник 



 

музыки 

8. Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню матери в России. 

ноябрь  1-9 

классы 

классные 

руководители 

концерт 

9. Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

март  1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

музыки 

концерт 

10. Мероприятия, посвященные 

международному Дню инвалидов 

3 декабря 

 

5-8 

классы 

классные 

руководители 

акция 

11. Праздник новогодней елки. декабрь 1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

праздник 

12. Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль  1-4,5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

физической 

культуры 

Конкурс 

Смотр 

13. Праздничные мероприятия «Проводы 

масленицы- 2022» 

март  1-9,10 

классы 

Старшый 

вожатый, 

классные 

руководители 

праздник 

14. Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 марта 

(по планам 

классных руководителей). 

март  1-9,10 

классы 

классные 

руководители 

Классный 

час 

15. День смеха – 1 апреля. Выставка плакатов 

«С юмором по жизни» День 

самоуправления. 

1 апреля 

 

5 – 9 

классы 

Старшый 

вожатый, 

классные 

руководители 

выставка 

16. Конкурс «Класс года». май  5-8 

классы 

классные 

руководители 

конкурс 

17. Конкурс «Ученик года». май 5-9,10 

классы 

классные 

руководители 

конкурс 



 

18. Праздник «Последнего звонка». 25 мая 

 

1 – 9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

праздник 

19. Праздник «Выпускник». июнь 9 заместитель 

директора по 

УВР, класс. 

руководители 

праздник 

8. Мероприятия, направленные на реализацию правового воспитания и культуры безопасности 

1. Проведение тематических классных часов 

по административным 

правонарушениям подростков. 

в течение 

года 

5-9,10 

классы 

классные 

руководители 

Классный 

час 

3. Деятельность отряда Юных Инспекторов 

Движения (ЮИД) 

в течение 

года 

5-9, 

10классы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Беседы 

акции 

4. Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

в течение 

года 

5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Беседы 

акции 

5. Проведение совместных 

профилактических мероприятий с 

инспекторами ОДН, КДН, 

сотрудниками Прокуратуры. 

в течение 

года 

8-9,10 

классы 

уполномочен 

ный по правам 

ребенка 

Конферен 

ция 

презентац 

ии 

6. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся. 

в течение 

года 

1-9,10 

классы 

классные 

руководители 

собрания 

7. Разработка и утверждение плана, 

мероприятий направленных на 

профилактику детского дорожного 

травматизма среди учащихся 

сентябрь   заместитель 

директора по 

УВР 

планиров 

ание 

8. Участие в мероприятиях, направленных 

на профилактику ДДТТ : 

месячник «Внимание, дети!», 

декадники «Ребенок – пассажир», 

«Дорога и дети», 

акции «Несовершеннолетний нарушитель 

ПДД», 

социальный проект «Дорожный спецназ», 

смотр-конкурс готовности отрядов ЮИД 

«Вместе весело шагать», 

недели безопасности, 

«Безопасное колесо ». 

в течение 

года 

1-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

отряда ЮИД 

Акция 

Проект 

Конкурс 

Викторин ы 



 

9. Разработка и утверждение плана, 

мероприятий направленных на 

пропаганду пожарной безопасности среди 

учащихся 

сентябрь   заместитель 

директора по 

УВР, 

 

10. Участие в мероприятиях, направленных 

на профилактику пожарной безопасности: 

конкурс детского рисунка «Куда спешат 

пожарные машины», 

смотр-конкурс готовности отрядов 

Дружины Юных Пожарных «Горячие 

сердца» 

в течение 

года 

5-9 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

Конкурс 

 

11. Проведение тематических классных часов 

по ПДД 

в течение 

года 

5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классный 

час, беседа 

12. Участие в декаднике «Дорога и мы». в течение 

года 

5-9,10 

классы 

заместитель 

директора УВР, 

Классный 

час, беседа 

13. Участие во Всероссийском месячнике 

«Внимание – дети!». 

по плану 

ГИБДД 

5-9,10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, 

акция 

14. Мероприятия по формированию 

законопослушного поведения учащихся: 

«Правила внутреннего распорядка 

школы»; «Правила поведения учащихся в 

общественных местах и во время 

каникул». 

перед 

каждыми 

каникула 

ми 

5-9,10 

классы 

классные 

руководители 

 

15. Беседа «Административная 

ответственность за распитие алкогольной 

продукции, потребление наркотических 

средств». 

сентябрь  7-9,10 

классы 

врач- нарколог, 

классные 

руководители 

беседа 

16. Стендовая презентация «Мои права и 

обязанности». 

октябрь  10 

классы 

уполномоченны

й по правам 

ребенка 

презентация 

17. Стендовая презентация «Мир без 

жестокости» 

в течение 

года 

 уполномоченны

й по 

правам ребенка 

презентация 

18. Участие в городском социальном проекте 

по профилактике ДТП «Дорожный 

спецназ» 

ноябрь  7-9 

классы 

 прект 

19. Открытый урок «Конституция РФ – 

основной закон государства». 

сентябрь- 

декабрь  

6-9,10 

классы 

учитель 

обществознания

, классные 

руководители 

урок 



 

20. Проведение классных часов «Права 

ребенка. Конвенция о правах ребенка». 

в течение 

года 

5-10 

классы 

уполномоченны

й по правам 

ребенка 

Классный 

час 

9. Мероприятия, направленные на реализацию воспитание семейных ценностей 

1. Проведение мероприятий различной 

направленности для обучающихся с 

участием родителей 

в течение 

года 

5-10 

классы 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

2. Организация психолого- 

педагогического просвещения родителей 

по вопросам воспитания 

в течение 

года 

5-10 

классы 

Педагог – 

психолог 

беседа 

3. Развитие системы психологического 

консультирования по вопросам 

воспитания детей: горячих линий, 

телефонов доверия, Интернет- 

консультаций по вопросам разрешения 

кризисных ситуаций в семье в случаях 

семейных конфликтов и насилия, 

проблем в воспитании детей 

в течение 

года 

5-10 

классы 

Педагог – 

психолог, 

консульта 

ция 

4. Диалоги с родителями “Нравственная 

оценка подростка”, семейные 

консультации. 

В течение 

года 

1-10 

классы 

педагог- 

психолог 

беседа 

5. Родительские беседы (собрания 

совместно с детьми) “Что есть счастье?”, 

“Вот и стали мы на год 

взрослее” 

В течение 

года 

 педагог-

психолог Кл. 

руководители 

беседа 

6. Диагностика детско-родительских 

отношений 

В течение 

года 

1-10 

классы 

педагог-

психолог 

диагности 

ка 

7. Родительский всеобуч ежемесячно Родите 

ли 1-10 

классо в 

педагог-

психолог 

собрание 

8. Коррекционно-развивающие занятия. В течение 

года 

1-5 

классы 

педагог-

психолог 

Коррекци 

онно- 

развиваю 

щие 

занятия. 

9. Организация психолого- педагогического 

просвещения родителей по вопросам 

воспитания (родительский лекторий): 

«Подростковый суицид», «Признаки 

кризисных состояний у детей», «Как 

помочь ребенку пережить экзамен?», 

«Осторожно, каникулы!» 

В течение 

года 

1 раз в 

четверть 

4-9 

классы 

педагог-

психолог., зам 

дир по УВР 

беседы 



 

10. Организация работы «Родительского 

клуба» Организация психолого- 

педагогической помощи семье 

В течение 

года 

1-10 

классы 

педагог-

психолог Кл. 

руководители 

Семинар ы 

совещани я 

10. Мероприятия, направленные на формирование коммуникативной культуры 

1. Организация работы средств массовой 

информации (газеты, журналы, листовки) 

в течение 

года 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

2. Подготовка и проведение тренингов 

психологической безопасности для 

педагогов по проблемам: саморазвития, 

самоопределения, ненасильственной 

коммуникации, ассертивного поведения, 

конструктивного поведения в трудной 

ситуации 

в течение 

года 

1-10 

классы 

педагог – 

психолог 

тренинги 

3. Участие в школьных, муниципальных и 

региональных конкурсах, семинарах, 

конференциях 

в течение 

года 

1-10 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

конкурсы 

4. Групповые тренинги с учащимися В течение 

года 

1-10 

классы 

педагог-

психолог 

тренинги 

5. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся, родителей, 

педагогов. 

В течение 

года 

1-10 

классы 

педагог-

психолог 

консульта 

ция 

6. Диагностика коммуникативных 

способностей личности, эмоциональных 

связей. 

В течение 

года 

1-10 

классы 

педагог-

психолог 

диагности 

ка 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

в классах 

В течение 

года 

5-6 

классы 

педагог-

психолог 

 

11. Мероприятия, направленные на реализацию экологического воспитания. 

1. Разработка и утверждение плана, 

мероприятий, посвященных 

экологическом у воспитанию. 

сентябрь   заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии и 

биологии 

планиров 

ание 

2. Участие в операциии«Покормите птиц 

зимой», «Скворечник» 

Декабрь – 

март 

1-9,10 

классы 

учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

акция 

3. Круглый стол, посвященный проблемам 

загрязнения окружающей среды и пути их 

решения. 

декабрь  9,10 

классы 

учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

Круглый 

стол 



 

4. Участие в районных, региональных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, 

совещаниях, акциях, слетах) по экологии. 

в течение 

года 

5 – 9 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

Конферен 

ция 

Семинар 

совещани 

я 

5. Публикация на сайте школы информации 

о проделанной работе по экологическому 

воспитанию. 

в течение 

года 

5 – 9 

классы 

заместитель 

директора по 

УВР 

публикац 

ия 

6. Привлечение родителей учащихся к 

организации и проведению тематических 

мероприятий. 

в течение 

года 

1– 9,10 

классы 

классные 

руководители 

 

7. Проведение уроков, направленных на 

изучение экологии РО. 

в течение 

года 

1 – 9,10 

классы 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

урок 

8. Оформление информационных стендов по 

экологии. 

сентябрь  5-9 

классы 

учитель 

биологии 

 

9. Показ видеофильма «Земля – наш общий 

дом», «Чистая вода» и т.д. 

в течение 

года 

5-9 

классы 

учитель 

биологии 

презентац 

ия 

10. Экологический слет «Моя малая Родина» октябрь 5-9 

классы 

учитель 

биологии 

слет 

11. Выставка книг в библиотеке «Экология 

Ростовской области». 

ноябрь  5-9 

классы 

библиотекарь выставка 

12. День птиц «Тепло твоих рук» Март  1-9 

классы 

учитель 

биологии, 

классные 

руководители 

прект 

13. Выставка рисунков «Природа Дона». март 

 

1-6 

классы 

учитель 

рисования 

выставка 

 

2.3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне 

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 



 

1 блок Экологически безопасная здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим  нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчете на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психолога); 

Администрация 

школы 



 

2 блок Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся направлена на повышение 

эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

Администрация 

школы, учителя, 

классные 

руководители 

 соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

 

 обучение обучающихся вариантам рациональных 

способов и приемов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

 

 индивидуализацию обучения (учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности); 

 

 рациональную и соответствующую требованиям 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе. 

 



 

3 блок Эффективная организация физкультурно- 

оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися с а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организацию занятий со спец группой; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, лагерей и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

Администрация 

школы, учителя 

физической культуры, 

классные 

руководители 

4 блок Реализация модульных образовательных программ 

предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

создание общественного совета по экологической 

культуре и здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих 

и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся». 

Администрация 

школы 



 

 Программа предусматривают разные формы организации 

занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

факультативные занятия; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

5 блок Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение 

родителей; 

содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно- методической 

литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

Классные 

руководители 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы основного общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися являются: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №276-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов" 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом 

Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271). 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002); 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы с обучающимися 5-9-х классов направлена на создание системы 



 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена также на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании школьников, таких как: 

несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

низкая познавательная и учебная мотивация; 

негативные тенденции личностного развития; 

коммуникативные проблемы; 

эмоциональные нарушения поведения; 

неуспеваемость и другие. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе и 

надомная форма обучения по общей образовательной программе. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого 

обучающегося и достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

детьми с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы коррекционной работы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации в 5-9-х классах, в том числе 

обусловленными ОВЗ; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, Идивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии); 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ОВЗ по медицинским, психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Учёт индивидуальных особенностей. Всем детям свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 



 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинского работника, педагогов и психолога, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления (модули). 

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию у обучающихся познавательных и коммуникативных 

умений. 

- 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 образовательного процесса — обучающимися, имеющими недостатки в 

развитии, их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

Характеристика содержания модулей 



 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние физического 

и психического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления детей с 

ОВЗ 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологические 

занятия; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

Сентябрь Педагог- психолог 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об обучающихся 

на основании обследования 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение 

зоны ближайшего 

развития. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

карт 

Сентябрь 

- октябрь 

Педагог- психолог 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Составление карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- психолог 

Социально – педагогическая диагностика 



 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень знаний 

по предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

его умении учиться, уровне 

знаний по предметам, 

о мотивации учебной 

деятельности, трудностях в 

овладении новым 

материалом, особенностях 

личности, эмоционально-

волевой сфере, соблюдение 

правил  поведения в 

обществе, о 

взаимоотношениях с  

коллективом,о нарушениях 

в поведении, уровне 

притязаний и самооценке. 

Посещение семьи 

ребенка, 

наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности, 

изучение работ 

ученика, 

анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей, 

беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Составление 

психолог- 

педагогической 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководитель, 

педагог  психолог 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, программы Осуществление 

психолого- 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребёнка с ОВЗ 

коррекционных 

методик, методов 

и приёмов 

обучения в 

соответствии с 

В течение Классный 

педагогическое  года руководитель 

   Педагог- 

сопровождение   психолог 

детей с ОВЗ    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

  его особыми 

образовательным

и потребностями; 

социальная 

защита ребёнка 

в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

при 

психотравмирую 

щих 

обстоятельствах. 

  

    

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей с  

ОВЗ 

Позитивная динамика Организация и 

проведение 

психологом 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

В течение Педагог- 

развиваемых параметров года психолог 

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

Лечебно – профилактическая работа 



 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка 

рекомендаций 

для педагогов и 

родителей по 

работе с детьми 

с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберега 

ющих технологий 

в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по выбору 

индивидуально 

- 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с обучающимся 

с ОВЗ 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальны е, 

групповые и 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог- психолог  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог- психолог 

Классный 

руководитель 



 

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог- психолог 

Классный 

руководитель 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования детей 

с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, родительских 

собраний, тренингов и др. 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на 

сайте школы по 

разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

детей с ОВЗ) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Классный 

руководитель  

Психолого- педагогичес- 

кое просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

Организация методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы). 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог  

Этапы реализации программы 

Название этапа Направление деятельности Планируемые результаты 

1. Этап сбора и анализа 

информации 

Информационно- 

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся 

для учёта 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 

школы. 

2. Этап планирования, 

организации, координации 

Организационно- 

исполнительская 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно- развивающую 

направленность и процесс 

специального сопровождения детей 

с ОВЗ при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации     

рассматриваемой категории детей. 

3.Этап диагностики 

коррекционно- развивающей 

образовательной среды 

Контрольно- 

диагностическая 

Констатация соответствия 

созданных условий особым 

образовательным потребностям 

ребёнка. 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно- 

корректировочная 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- комплексную коррекцию учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенная форма 

организованного взаимодействия специалистов – это психолого-медико-педагогический консилиум, 

который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 



 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство 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; 

- сотрудничество с родительской общественностью; 

- сотрудничество с ПМПК. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

ПМПК; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности и доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 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. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ 

Нижне-Калиновская СОШ введено полставки педагога-психолога, по договору привлекается 

медицинский работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 



 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (технические средства обучения индивидуального и 

коллективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, обеспечения 

медицинского обслуживания). 

Информационное обеспечение 

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, аудио- и видеоматериалов. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ, имеющих проблемы в 

обучении и воспитании. 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика отклонений в 

развитии. 

Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 

Выявление резервных возможностей развития. 

Определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в школе возможностей. 

Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику 

его состояния и уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, учитель 

начальных классов, зам. директора по УВР, уполномоченный по правам ребенка, медсестра (по 

необходимости приглашаются педагоги – предметники). Заседания консилиума проводятся один раз 

в четверть. 

Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума ведётся работа по 

нескольким направлениям: 

- мониторинг адаптивности учащихся 5-9-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»; 

осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной 

неуспеваемостью; 

- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

- работа с семьями учащихся 5-9-х классов с ОВЗ, имеющими устойчивую дезадаптацию; 

- перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и 

обучении школьника. 

Планируемые результаты уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в 



 

обучении и личностном развитии; 

- развитие познавательной активности детей; 

- повышение учебной мотивации у школьников; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 

подростков с ОВЗ; 

- предупреждение физических, интеллектуальных и  эмоциональных перегрузок у учащихся с ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблеме коррекционной 

работы с учащимися с ОВЗ. 

 

2.4. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Нижне-Калиновская СОШ и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 

являются следующие нормативно-правовые документы: 

Федеральный закон от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 ст. 28 в 

части разработки и утверждения образовательных программ образовательной организации) 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 « Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального  государственного  образовательного стандарта общего образования». 

-Устав МБОУ Нижне-Калиновской СОШ 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Заинтересованность МБОУ Нижне-Калиновской СОШ в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на традиции свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов МБОУ Нижне-Калиновская СОШ. 

Реализация внеурочной деятельности в МБОУ Нижне-Калиновская СОШ осуществляется 

через оптимизационную модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних 

ресурсов и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В 



 

каждом классе координирующую роль выполняет учитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- вспомогательным персоналом; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям 

развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Военно-патриотическое Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Основные формы организации внеурочной деятельности: кружок, студия, клуб, театр, 

мастерская, проект, спецкурс, экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и т. д. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями начальных 

классов, учителями-предметниками, педагогом-психологом. Образовательные программы 

внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные, тематические, 

ориентированные на достижение результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, 

индивидуальные и др. 

Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности. 

Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности различных 

видов внеурочной деятельности. 

Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного 

уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.),  могут иметь возрастную привязку, 

например: 1-й класс — первый уровень, 2-3-й классы — второй уровень, 4-й класс — третий уровень 



 

и др.). 

Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными категориями: для 

младших школьников и др. 

Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы для детей с 

неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ Нижне-Калиновская 

СОШ, разработаны педагогами, педагогами дополнительного образования в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим 

советом МБОУ Нижне-Калиновская СОШ. 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: 

планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности, учебно-

тематический план, содержание, список литературы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

представляют собой: описание требований к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе; перечисление качеств личности, которые могут 

быть развиты у обучающихся в результате занятий данным видом деятельности; описание формы 

учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки 

планируемых результатов освоения программы; описание формы подведения итогов. 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает 

основная образовательная программа МБОУ Нижне-Калиновская СОШ. Система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно универсальными учебными действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания программы внеурочной деятельности овладеют обучающиеся в ходе ее 

реализации. 

Учебно-тематический план программы целесообразно представлять в виде таблицы, которая 

содержит: перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности по годам обучения; 

количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

Содержание программы раскрывается через краткое описание тем программы (теоретических и 

практических видов занятий). 

Список литературы может быть представлен в двух частях: список литературы для учителя и 

список литературы для обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет МБОУ 

Нижне-Калиновская СОШ. 

Внеурочной деятельности реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность, осуществляемая 

во второй половине дня, организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в количестве 6 

часов в неделю в таких формах, как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, соревнования и т. д. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут с обязательным 10- минутным 

перерывом между занятиями. При реализации внеурочной деятельности в объеме 6 часов проводятся 

2 занятия в день. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью в 



 

5,6,7,8,9 классе составляет 40 минут. 

 

Внеурочная деятельность 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ НИЖНЕ-КАЛИНОВСКАЯ СОШ 

(внеурочная деятельность) 

на 2021 - 2022 учебный год 

Направления 

внеурочной деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

     

Спортивно-оздоровительное 2 1 2 2 1 8 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 2 6 

Социальное 1 2 1 1 1 6 

ИТОГО: 6 6 6 6 6 30 



 

 

Направления реализации внеурочной деятельности 

 

Направления 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры  Подвижные игры Подвижные игры  

Мир мяча Мир мяча Мир мяча Мир мяча Игры народов мира 

Общеинтеллектуа

льное 

Занимательная математика Инфознайка Веселый немецкий В мире математики В мире математики 

Духовно-

нравственное 

Мир человека Наша родина - Россия Человек. 

Личность. 

Гражданин 

Человек. 

Личность. 

Гражданин 

Человек. 

Личность. 

Гражданин 

Общекультурное Следопыт Следопыт Культура здорового 

питания 

Культура здорового 

питания 

Азбука общения 

Мой внутренний мир 

Социальное  Я - личность, в новом 

поколении 

 Человек и общество Человек и общество 

Школа юного экономиста Школа юного экономиста Школа юного 

экономиста 
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5 класс. 

Содержание курса «Подвижные игры» 

Материал рабочей программы даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игр. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития спортивных игр, 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и физическая подготовка» даны упражнения, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физической деятельности, 

развивают определённые двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приёмам игры. 

В конце обучения, учащиеся должны знать правила игр и принимать участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений для 

повышения общей и специальной физической подготовки. 

Методы и формы обучения: 

Большие возможности для учебно–воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия строятся так, чтобы обучающиеся сами находили нужное 

решение, опираясь на свой опыт. Полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической, 

общефизической подготовке проводятся в режиме учебно–тренировочных занятий по 1 часу в 

неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно–тренировочных занятий. Для повышения интереса 

занимающихся к занятиям  спортивными играми и более успешного решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять разнообразные формы и методы 

проведения занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления об изучаемых 

действиях. 

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения упражнений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом и по 

частям. 

Игровой и соревновательный методы применяется после того, как у учащихся сформировались 

некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учётом технических и физических 

способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальные; фронтальные; групповые; поточные. 

1. Игры с бегом. 

Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. Повторение 
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считалок. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу». Игра «Караси и щуки». 

Комплекс ОРУ в движении. Игра «Пятнашки маршем». Игра «Скороходы и бегуны». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Воробушки и кот». Игра «Игра «Без пары». 

II. Игры с мячом. 

Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по 

ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил». Игра «Защищай ворота». 

Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». Игра «Мяч в центре». 

III. Игры с прыжками. 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ. Игра «Туда - обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жѐлуди, орехи». Игра «белые медведи». 

Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 

IV. Игра малой подвижности. 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра «Найди 

предмет». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный телеграф». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 

Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

V. Зимние забавы. 

Теория. Правила безопасного поведения при катании на санках. 

Практические занятия: 

Игра «Снежком по мячу». 

Игра «Пустое место». 

Игра «Кто дальше»  

Игра «Защитник крепости». 

VІ Эстафеты. 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета 

парами. 

Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг гимнастической 

скамейки, «веревочка под ногами». 

Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

VІІ. Народные игры. 

Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. Классификация 

народных игр. 
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Практические занятия: 

Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

Личностные результаты   

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

- оценивать  конкретные поступки как хорошие или плохие;  умение выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия 

 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли  (лидера исполнителя).  

Способы проверки знаний и умений: участие воспитанников в праздниках, конкурсах, 

спортивных соревнованиях и мероприятиях школы и района; открытые занятия, внеклассные 

мероприятия данной направленности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить подвижные игры, в том числе и 

на различных праздничных мероприятиях: Весёлые старты; спортивные эстафеты; «День здоровья». 

 

Содержание курса «Мир мяча» 

Тема 1. От игры к спорту Игра-путешествие. Поиск информации о видах спорта с мячами. Рас-

пределение по командам. Определение ролей, получение карты маршрута игры. Определение 

последовательности действий. Прохождение по станциям игры: «Лапта», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Мини-футбол».. Оценивание правильности выполнения заданий на станциях. Подведение итогов 

игры-путешествия происходит в виде эстафеты с разными мячами. Коллективная рефлексия 

(Определение значения игр с мячом для физического развития). 

Тема 2. Индивидуальная работа с мячом 
Практическое занятие. Выполнение заданий в ходьбе и беге, разучивание комплекса ОРУ с большим 

мячом под контролем учителя. Выполнение индивидуальных заданий: подброс мяча на заданную 

высоту и ловля его. Моделирование различных исходных положений для выполнения бросков и ловли 

мяча. Выполнение индивидуальных упражнений у стены — броски на заданные расстояния. 

Определение удобного для себя расстояния для выполнения качественного броска и ловли. 

Объяснение, почему выбрано именно это расстояние. Усложнение действия путем увеличения 

расстояния. Определение качества выполнения броска и ловли мяча в зависимости от расстояния. 

Объяснение, почему получилось или не получилось выполнить качественно двигательное действие. 

Ведение мяча на месте и в движении, подброс и ловля мяча; бросок мяча в кольцо и ловля после 

отскока. Вначале по заданию учителя выполнение действия с расстояния 2-3 м от щита, затем, если не 

попадают, — определение оптимального для попадания расстояния. Участие в подвижных играх: 

«Попади в цель», «Бросай — поймаю», «Мяч капитану». «Эстафета баскетболиста». Выполнение 

задания: придумать 3 упражнения с мячом для включения его в утреннюю зарядку. 

Групповая рефлексия (Насколько игровая деятельность удовлетворяет вашу потребность в 

движении?). 

Тема 3. Взаимодействие в парах 
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Практическое занятие. Выполнение упражнений в парах: переброс мяча друг другу, с отскоком о 

пол, бросок из-за спины, прием спиной вперед и т.д. Оценивание правильности выполнения 

двигательного действия, выявление ошибок при выполнении. Демонстрация ОРУ с мячом партнеру. 

Оценивание выполнения ОРУ, аргументирование своей оценки. Участие в подвижных играх: «Бросай 

— поймаю», Эстафеты баскетболиста. Обучение игре в баскетбол по упрощенным правилам. «Мини-

баскетбол», «Линейный баскетбол» 

Групповая рефлексия (Что вы испытывали, когда с первого раза не удалось выполнить упражнение? 

Какие чувства вы испытали, когда ваша команда выиграла (проиграла)?). Закрепление правил честной 

игры. 

Тема 4. Взаимодействие в тройках 
Сюжетно-ролевая игра «В цирке». Объяснение учителем игрового замысла, подготовка игрового 

материала совместно с учителем. Совместно с учителем формулирование правил игры, системы 

поощрений и штрафов за нарушение правил. Свободное распределение на группы по три-четыре 

человека. Выполнение задания с двумя теннисными мячами, затем с двумя малыми резиновыми. 

Индивидуальное выполнение заданий с двумя мячами: перекладывать мяч из одной руки в другую; 

подбросить два мяча и поймать; мяч из правой руки подбросить, мяч из левой руки переложить в 

правую; подбросить мячи двумя руками; подбросить два мяча, выполнить хлопок в ладоши, поймать 

мячи. Выполнение заданий в парах, тройках. Групповое обсуждение циркового номера и 

представление его на воображаемой арене. Оценивание другими группами представленного 

циркового номера. Подведение итогов, высказывание своих суждений. Игры «Бить-бежать» и 

«Лапта» 

Групповая рефлексия (С каким мячом было удобнее выполнять упражнения? Что вы испытывали, 

когда с первого раза не удалось выполнить упражнение? Насколько комфортно было работать в 

группе?). 

Тема 5. Взаимодействие в команде 
Практическое занятие. Выполнение упражнений в парах: переброс мяча друг другу, приём и 

передача мяча сверху в волейболе и приём мяча с низу. Оценивание правильности выполнения 

двигательного действия, выявление ошибок при выполнении. Демонстрация ОРУ с мячом партнеру. 

Оценивание выполнения ОРУ, аргументирование своей оценки. Участие в подвижных играх: «Бросай 

— поймаю через сетку», «Пионербол». Обучение игре в волейбол на пол площадки. «Волейбол в 

пас», «Защита и нападение в волейболе» 

Групповая рефлексия (Что вы испытывали, когда с первого раза не удалось выполнить упражнение? 

Какие чувства вы испытали, когда ваша команда выиграла (проиграла)?). Закрепление правил честной 

игры. 

Тема 6. Выбор капитана 
Сюжетно-ролевая игра. Объяснение учителем сюжета игры. Свободное распределение ролей игры. 

Участие в игровых действиях. Коллективное освоение техники метания мяча в цель, на дальность, по 

движущейся цели. Закрепление техники метания в подвижных и спортивных играх «Охотники и 

утки», «Меткий стрелок», « Бить-бежать», «Лапта». 

Групповая рефлексия (Какие упражнения получились и не получились и почему? Что бы вы хотели 

исправить в технике метания? Какие двигательные качества необходимо развивать для достижения 

высокого результата в метании и попадании?). 

Тема 7. Учимся судейству 
Творческий конкурс. Проведение учащимися разминки с мячом. Организация, проведение и судейство 

игры по выбору. «Мой любимый мяч». 

Групповая рефлексия (Насколько значим данный вид деятельности для твоего саморазвития и 

почему?). 

Тема 8. Учимся выполнять правила 
Соревнование. Подбор спортивной игры для включения в соревнования. Коллективное обсуждение. 

Подготовка необходимого инвентаря. Внесение предложений по составу жюри. Выбор капитанов и 

формирование команды. Участие в торжественном открытии соревнования. Приветствие. Участие в 

соревновании. Обсуждение, подведение итогов соревнования. Высказывание собственного мнения, 
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аргументация и анализ причин успеха и неудачи. Предложение вариантов коррекции действий. 

Групповая рефлексия (Твой личный вклад в групповую деятельность? Какова твоя доля личной ответ-

ственности в достижении победы команды?).. 

Тема 9.Игры моих родителей 
Практическое занятие. Подготовка и проведение интервью с дедушкой (бабушкой или другими 

родственниками) — в какие игры с мячом они играли в детстве. Оформление интервью в виде записи 

или рисунка. Поиск информации о нетрадиционных играх с мячом. Коллективный просмотр 

видеоматериалов «Мини-футбол». Сравнение игр детства родственников и современных игр, 

нахождение сходства и отличия. Игра «Мини-футбол». Знакомство с игрой, с историей возникновения 

игры, экипировкой для игры, с этическими правилами игры. 

Индивидуальные упражнения с мячом «Мини-футбол». Разучивание элементарных, родственных 

двигательных действий. Изучение технических приемов игры: набрасывание мяча на носок и пятку 

правой и левой рукой, ловля мяча рукой после передачи ногой, перебрасывание мяча с правой ноги на 

левую, «набивание» мяча носком правой и левой ноги, подбивание мяча ногой выше колена 

индивидуально. Участие в подвижных играх с мячом «мини-футбол». Моделирование комплексов 

ОРУ с мячом «Мини-футбол», изображение графически, представление моделей ОРУ на занятии. 

Разучивание комплекса ОРУ с мячом «Мини-футбол». Работа в парах. Набрасывание мяча «Мини-

футболе» себе и партнеру. Остановка мяча после перемещения. Набивание. Подготовка информации о 

влиянии игр с мячом на развитие двигательных качеств, представление сообщения на заданную тему. 

Закрепление умения владения техникой игры «Мини-футбол» в подвижных играх: «Пинай— 

остановлю», «Не давай мяча водящему», «Мяч нападающему». Творческое оформление содержания 

интервью с родственниками и представление его в классе. 

Тема 10. Равнение на олимпийцев 
Познавательная экскурсия. Поиск информации о знаменитых спортсменах Ростовской области, о 

спортивных традициях Ростовской области, понимание значения достижений спортсменов для 

прославления Родины. Творческое оформление информации (фото, краткая биография, достижения). 

Формулирование выводов. 

Групповая рефлексия (Для чего важно заниматься физической культурой и спортом? Насколько 

значимы достижения спортсменов для прославления Родины? Какой вклад внесли омские спортсмены 

в копилку достижений России на международной спортивной арене?). 

Тема 11. Спортландия для всех 
Спортивный праздник. Проводится для подведения итогов реализации программы. Обсуждение 

сценария праздника. Формирование группы для подготовки праздника, распределение обязанностей 

каждой группе, обсуждение этапов подготовки, подготовка и оформление площадки для проведения 

праздника, подготовка инвентаря, музыкального сопровождения, показательных выступлений, 

формирование команды, выбор капитанов команд. Участие в спортивных играх, подведение итогов 

праздника, оценивание выступлений своих и товарищей, анализ удачи и причин поражений, 

формулирование выводов, планирование деятельности по устранению причин неудач. Оформление 

протокола по итогам праздника 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты 

У учеников будут сформированы: 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

-уважительное отношение к культуре других народов. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  
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-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-проводить сравнение и классификацию объектов; 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

-проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-слушать собеседника; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении спортивно-оздоровительных занятий для 

укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе. 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.) 

Способы проверки результатов — Диагностика здоровья в начале и конце учебного года. 

Формы подведения итогов реализации программы — участие в спортивно - игровой программе с 

участием родителей, тест на проверку уровня здоровья. 

 

Содержание курса «Занимательная математика». 

Тема 1.Наглядная геометрия. Распознавать куб, цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, 

бумагу, пластилин, проволоку и др. Исследовать свойства круглых тел, используя моделировать, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. Рассматривать простейшие сечения 

круглых тел, определять их вид. Распознавать развёртки конуса, цилиндра, моделировать конус и 

цилиндр из развёрток. Развивать поисковую деятельность учащихся, научить их пользоваться 

техническими средствами для получения информации. Развивать способность учащихся планировать 

свою деятельность и решать поставленные перед собой задачи. 

Тема 2. Организация и проведение игры «Математический бой». Строить монологическую речь в 

устной форме, участвовать в диалоге. Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и установленными правилами. Подчинять свое поведение нормам и правилам работы в 

группе. Рассказывать свое решение товарищам, совместно устранять недочеты в решении. Развивать 

критичность мышления 

Тема 3. Приемы быстрого счета. Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобный способ 

для выполнения конкретного задания. Применять изученные способы вычислений для работы. 

контролировать свою деятельность: находить и исправлять ошибки. Конструировать 

последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. Объяснять (обосновывать) выполняемые 

действия. Применять к решению математических и нематематических задач полученные умения: 

выполнение вычислений с натуральными числами. 

Тема 4. Умение планировать бюджет. Решать задачи из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор. Уметь применять вычислительные навыки при решении практических задач, 

бытовых, кулинарных и других расчетах; выполнять вычисления с реальными данными. Развивать 

поисковую деятельность учащихся, научить их пользоваться техническими средствами для получения 

информации. 
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Тема 5. Диаграммы. Объяснять, в каких случаях для представления информации используются 

столбчатые диаграммы, а в каких – круговые. Извлекать и интерпретировать информацию из готовых 

диаграмм, выполнять несложные вычисления по данным, представленным на диаграмме. Строить в 

несложных случаях столбчатые и круговые диаграммы по данным, представленным в табличной 

форме. Проводить исследования простейших социальных явлений по готовым диаграммам. 

Тема 6. Олимпиада и игра. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

установленными правилами. Уметь самостоятельно решать сложные нестандартные задачи. Строить 

монологическую речь в устной форме, участвовать в диалоге. Подчинять свое поведение нормам и 

правилам работы в группе. Рассказывать свое решение товарищам, совместно устранять недочеты в 

решении. Развивать критичность мышления. 

Планируемые результаты: 

Личностные 

1) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-ющемся 

мире; 

4) развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

5) развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

6) воспитание чувства справедливости, ответственности; 

7) развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные 

1) сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания; 

2) использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространст-венных 

отношений; 

3) моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения занимательных задач; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

4) применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы 

с математическими головоломками; 

5) включаться в групповую работу; 

6) участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его; 

7) аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

8) контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

9) уметь видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

Предметные 

1) владение особыми случаями быстрого счета; 

2) умение применять вычислительные навыки при решении практических задач, бытовых, 

кулинарных и других расчетах; 

3) знакомство с разнообразными логическими приемами, применяемыми при решении задач; 

4) умение решать нестандартные задачи на разрезание и складывание фигур; 

5) знание основных геометрических понятий; 

6) приобретение опыта измерения геометрических величин, выражения одних единиц измерения 

через другие; 

7) геометрические навыки: умение выполнять построения с помощью циркуля; 
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8) извлекать необходимую информацию из текста, из таблиц и диаграмм; 

9) строить в несложных случаях столбчатые и круговые диаграммы; 

10) выполнять вычисления с реальными данными; 

решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор 

 

Содержание курса «Мир человека» 
Тема: Современная школа. День знаний. Профессия – ученик. Современная школа. Школьное 

образование в РФ. Характеристика ученика. Права и обязанности ученика. Ценностное отношение к 

России, своему народу, краю; страницы истории страны, примеры исполнения гражданского и 

патриотического долга; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции. 

Тема: Социальное положение школьника. Положение личности в обществе. Социальный статус. 

Взаимосвязь социального статуса и социальных ролей. Социальные «параметры личности» 

Прирожденные качества человека. Приобретенные качества человека. Социальное положение школьника. 

Ответственность. Разнообразие социальных статусов 

Тема: Основные возрастные ступени жизни человека. Возраст человека и социальные отношения. 

Жизнь, как возможность реализации человека Проблемы старения человечества. Основные возрастные 

ступени жизни человека. Возраст человека и социальные отношения. Возможности и ограничения 

возраста. 

Тема: Культурная память поколений. Материальная и нематериальная культура. Быть человеком-

учиться жить в обществе, учиться социальному. Культура. Культурные нормы и ценности. Культура. 

Культурные нормы и ценности. Быть человеком-учиться жить в обществе, учиться социальному. 

Народная Культура Ценностное отношение к России, своему народу, краю; страницы истории страны, 

примеры исполнения гражданского и патриотического долга; опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции. 
Тема: Здоровый образ жизни школьника. Здоровье современных детей. Здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. Долголетие. Опасность, безопасность. Правила безопасной жизни. 

Вредные привычки, угрожающие здоровью. 
Тема: Социальные отношения. Отношения со сверстниками. Человек и его социальное окружение. 

Товарищи и современники. Общение, как главная форма социального взаимодействия. Круг общения. 

Объем общения и его содержание. Манера общения. Дружба. Особенности общения подростка со 

сверстниками. 

Тема: Духовные ценности человечества и литература. Культура. Культурные нормы и ценности. 

Ценностное отношение к России, своему народу, краю; страницы истории страны, примеры исполнения 

гражданского и патриотического долга; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

Тема: Мир семейного очага. Семейные ценности и традиции Семейный альбом. Семейная родословная. 

Семейный совет. Семейные праздники. Семейная культура. 

Тема: Исторические личности Ростовской области. Культура. Культурные нормы и ценности. 

Характеристики исторической личности. Ценностное отношение к России, своему народу, краю; страницы 

истории страны, примеры исполнения гражданского и патриотического долга; опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции. 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у обучающихся. 

Задачи: 

обучающие: 

-обучение приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника; 

-раскрытие сущности нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 

развивающие: 

-формирование представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных 

убеждений, представителями социальных групп; 
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-формирование правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

воспитывающие: 

-воспитание уважительного отношения к героическому, культурному и историческому прошлому 

Родины, ее истории, традициям и традициям семьи; 

-воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Личностные результаты: 

обучающийся научится: 
-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знанию основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитию этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

обучающийся получит возможность научиться: 
-способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для 

своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживанием, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

обучающий научиться: 
-способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной, нравственной действительности; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, ситуацией и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

обучающийся получит возможность научиться: 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные базовые учебные действия: 

обучающийся научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета. 

обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

обучающийся научиться: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

обучающийся получит возможность научиться: 

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

ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 
-организовывать собственную внеучебную деятельность, познакомятся с формами самообразования; 
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- объяснять и конкретизировать понятия социализация, культурные нормы, социальная роль 

ценности школьника; 

-формировать гражданскую позицию; 

-объяснять и конкретизировать понятия  культурные традиции и нормы,  ценности; 

-характеризовать основные составляющие здорового образа жизни; 

-раскрывать и характеризовать основные особенности возрастных ступеней человека, сравнивать и 

сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

-характеризовать семейные отношения;  определить  значение семьи для человека и общества; 

обучающийся получит возможность научиться: 

-анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; 

- работать в группах и парах. 

-высказывать собственное мнение, суждения. 

 

Содержание курса « Школа юного экономиста» 

1. Без чего не обойтись нам. Основные понятия: экономика, хозяйство, потребности, ресурсы, 

выбор. 

Что изучает экономика. Экономические проявления в повседневной жизни людей. 

Разнообразие потребностей. Отличие нужды от потребности. Почему у людей существуют 

разные потребности. Растут ли потребности или остаются неизменными всю жизнь. Физиологические 

потребности. Потребность в безопасности и сохранении здоровья. Потребность в образовании. 

Потребность в общении и уважении. Потребность в проявлении интересов. 

Необходимость постоянно анализировать свои потребности и делать выбор. Разница между 

«хочу» и «надо» 

Что такое ресурсы. Ресурсы природные и экономические. Необходимость использования 

различных видов ресурсов в повседневной жизни людей. Рациональное использование и сохранение 

ресурсов. 

Деловая игра «Специалист», «Ищи ошибку». 

Составление рассказа на тему: «Я - производитель товаров и услуг» 

Изготовление поделок из природного материала. 

Как приходят вещи в дом. Основные понятия: покупатель, продавец, магазин, ярмарка, 

рынок, цена, конкуренция. 

Покупатель. Продавец. Где можно купить необходимые вещи. Где можно купить продукты 

питания. Мы идём за покупками. Магазины. Ярмарки. Рынки. Какие вам известны цены на продукты, 

вещи, школьно-письменные принадлежности. Почему они разные? Конкуренция. Товар. 

Товарообмен. Торговля.  

Игра «Обмен». 

Изготовление пособий и раздаточного материала для деловых игр. Рисование на тему: 

«Магазин игрушек».  

Где покупают товары. Экскурсия в магазин. 

Как товар производят. Виды производства: сельское хозяйство, машиностроение, легкая 

промышленность и. т.д. Встречи с родителями работающими на производствах. 

Заочные экскурсия на производство. 

Все работы хороши, выбирай на вкус. Профессии современные, профессии исчезнувшие. 

Изготовление упаковки. Конкурс на лучшую упаковку и рекламу. 

Не все потребности людей можно удовлетворить с помощью товаров. Отличие товаров от 

услуг.  

Интерактивная игра «Я открываю производство», игра «Узнай профессию», игра «Путь к 

успеху»,  

Сколько стоит мамин труд. Общее представление о домашнем хозяйстве. Составные части 

домашнего хозяйства. Труд – главное условие успешного ведения домашнего хозяйства. Потребности 

семьи. Труд в семье. Обязанности членов семьи. 

Игра «Умелые руки» 
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Игра «Экономная хозяйка», «Я хозяин большого дома» 

Защита проекта «Наши семьи» 

Игра «Я - знаю». 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Обучающийся должен иметь представление о следующих понятиях: 

- о семье, членах семьи; 

- о потребностях; 

- о различных профессиях; 

- об ограниченности ресурсов и возможностей; 

-о товаре как продукте труда, созданном для обмена; 

- о деньгах, при помощи которых решается проблема бартера; 

- о свойствах и функциях денег; 

- об истории денег; 

- о богатстве как сумме ценностей всего имущества; 

- о зарплате как основном источнике доходов семьи; 

- о социальной помощи населению: пенсиях, стипендиях; 

- о собственности и о праве ею распоряжаться; 

- о бюджете, где учитываются доходы и планируются расходы семьи; 

- о производстве как процессе создания товара и о производителе; 

- о ресурсах: природных, капитальных, трудовых; 

- о рекламе как коммерческой информации, имеющей целью привлечь потребителей и увеличить 

спрос 

- о налогах как фиксированных платежах, взимаемых государством 

- о видах налогов и о доходе как источнике налогов; 

- школьном, домашнем, городском хозяйстве; 

- о коммунальных услугах; 

 -об управлении; 

- этических и морально нравственных нормах ведения бизнеса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- за внешними формами видеть суть экономического явления; 

- отличать формальную логику от экономической; 

- выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и 

обосновывать свой выбор; 

- работать с табличным материалом: уметь читать таблицу, сводить данные в таблицу; 

- вычислять недостающие данные и заполнять таблицу; 

- пользоваться основными формулами расчета 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция положительного отношения к учебе; 

-широкая мотивационная основа экономической деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-проявление интереса к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке. 

Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции обучающегося 

на уровне понимания необходимости экономических знаний в современном обществе; 

-морального-нравственного сознания, способности к решению морально-нравственных 

проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия; 
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-осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения; 

-формулировать собственное мнение; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Конкурсы, защита проектов, портфолио, ярмарки. 

 

Содержание курса « Следопыт» 

Тема: Опасные ситуации природного характера. 
Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололёд, снежный занос, 

метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных природных явлений. Водоёмы в 
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черте города. Состояние водоёмов в различное время года. Меры безопасного поведения на водоёмах 

в различное время года. 

Тема: Опасные ситуации техногенного характера. 
«Основные правила пожарной безопасности». Пожар в жилище и причины его возникновения. 

Пожарная безопасность, основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность 

при пожаре. Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с бытовыми приборами, 

бытовым газом, средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с 

инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом. 

Тема: Опасные ситуации социального характера. 
«Правила безопасного поведения в школе и дома» Криминальные ситуации в городе. Меры личной 

безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминальной 

ситуации. Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминальных 

ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и 

избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, знание 

расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и зоны повышенной 

опасности). Умение соблюдать правила безопасности в общественных местах, в толпе, в школе. 

Тема: Дорожно-транспортная безопасность 
Дорога и участники дорожного движения Азбука дорожной безопасности. История колеса и дорог. 

История появления автомобиля. Краткая характеристика видов современного транспорта. Городская 

дорога, улица, загородная дорога, автомагистраль. Участники дорожного движения. Правила 

поведения участников дорожного движения. ПДД. Общие положения. Некоторые термины. Основные 

правила безопасного поведения при пользовании транспортными средствами. Дорожные знаки. ДТП. 

Причины их возникновения и возможные последствия. 

Тема: Подготовка к активному отдыху на природе 
Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для развития 

своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к 

нему. Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

места нахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок 

движения по маршруту. 

Тема: Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Первая помощь при травмах. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и 

обморожении. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом. Первая помощь 

при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и 

кошек. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
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 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Следопыт» является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её 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 (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

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; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
 

 



307  

6 класс. 

Содержание курса « Школа юного экономиста» 

Тема: Потребности и возможности. 

Основные понятия: ограниченность ресурсов, безграничность ресурсов, выбор, предметы 

первой необходимости. 

Ограниченность ресурсов. Возможности удовлетворения потребностей человека с помощью 

тех или  иных ресурсов. Выбор. Выгодный вариант. Без чего человеку не обойтись. Хочу и могу.  

Вещи первой необходимости в доме. Изготовление предметов домашнего обихода для семьи 

Ивановых. 

Игра «Если бы у тебя была волшебная палочка» 

«Дерево решений» 

Тема: Деньги. 

Основные понятия: деньги, валюта, банк, сбережения.  

Происхождение денег. Что такое деньги. Зачем нужны деньги. Потребность людей в деньгах. 

Деньги в твоей семье. Где хранят деньги. Деньги в разных странах. Налоги 

Заседание клуба выдающихся экономистов «Встреча с налоговым инспектором» 

Игра «Знатоки валют», рисование денег придуманной страны. 

Тема: Доходы и расходы. 

Основные понятия: доход,  расход, бюджет, экономность. 

 Доходы семьи: зарплата, пенсия, стипендия, пособия и другие источники доходов (сдача 

площади в аренду, приусадебный участок, индивидуальная трудовая деятельность и др.).  Твой вклад 

в приумножении доходов семьи. 

Расходы семьи: на питание, одежду, оплату коммунальных услуг, транспортные расходы, 

расходы на образование. Бюджет. 

Игра «Что сколько стоит?» Игра «Мы идем в магазин», «Сделай выбор». 

Тема: Богатство и люди. 

Что такое богатство? 

Соревнование-эстафета «Природные богатства», игра-аукцион «Какими природными 

богатствами я пользуюсь» 

Защита проектов «Если б ты стал богатым?» 

Заседание клуба выдающихся экономистов (встреча с успешными людьми) 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Обучающийся должен иметь представление о следующих понятиях: 

- о семье, членах семьи; 

- о потребностях; 

- о различных профессиях; 

- об ограниченности ресурсов и возможностей; 

-о товаре как продукте труда, созданном для обмена; 

- о деньгах, при помощи которых решается проблема бартера; 

- о свойствах и функциях денег; 

- об истории денег; 

- о богатстве как сумме ценностей всего имущества; 

- о зарплате как основном источнике доходов семьи; 

- о социальной помощи населению: пенсиях, стипендиях; 

- о собственности и о праве ею распоряжаться; 

- о бюджете, где учитываются доходы и планируются расходы семьи; 

- о производстве как процессе создания товара и о производителе; 

- о ресурсах: природных, капитальных, трудовых; 

- о рекламе как коммерческой информации, имеющей целью привлечь потребителей и увеличить 

спрос 

- о налогах как фиксированных платежах, взимаемых государством 
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- о видах налогов и о доходе как источнике налогов; 

- школьном, домашнем, городском хозяйстве; 

- о коммунальных услугах; 

 -об управлении; 

- этических и морально нравственных нормах ведения бизнеса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- за внешними формами видеть суть экономического явления; 

- отличать формальную логику от экономической; 

- выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и 

обосновывать свой выбор; 

- работать с табличным материалом: уметь читать таблицу, сводить данные в таблицу; 

- вычислять недостающие данные и заполнять таблицу; 

- пользоваться основными формулами расчета 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция положительного отношения к учебе; 

-широкая мотивационная основа экономической деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-проявление интереса к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке. 

Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции обучающегося 

на уровне понимания необходимости экономических знаний в современном обществе; 

-морального-нравственного сознания, способности к решению морально-нравственных 

проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения; 

-формулировать собственное мнение; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Конкурсы, защита проектов, портфолио, ярмарки. 

 

Содержание курса «Я-личность в новом поколении» 

Тема 1. Я и я. 

Теория: что значит «личность», типы личностей, наши чувства и эмоции. Беседа: качества которые 

нам нравятся и не нравятся в людях. Секреты успешной личности. Личность и государство. 

Упражнение «Какой я?», экспресс тест «Снежинка», экспресс - тест «Как у тебя с самооценкой?», 

упражнение «Коллаж из достоинств», «Мой портрет в лучах солнца», проективный рисунок «Я 

реальное/Я идеальное», «Карта моей внутренней страны», «Позитивное представление друг о друге и 

о себе». Деловая игра «Я - гражданин России». 

Тема 2. Я и семья. Беседа «Ребёнок в мире прав». Знакомство с основными законами РФ. Конвенция 

о правах ребёнка. Классификация прав человека. Ответственность подростков за правонарушения. 

Экспресс - тест «Знаю ли я свои права?», командная работа по результатам тестирования. Игра по 

станциям «Мои права и обязанности» интеллектуально - познавательная игра «Правовое колесо», 

ролевая игра «Имею право, но обязан», деловая игра «Я - человек». Знакомство с понятиями «семья», 

род, «семейные ценности». Беседа «История моей семьи», «Герои нашего рода». 

Круглый стол «Моя семья в истории России», «События России в истории моей семьи», «Дерево моей 

семьи», «Семейные праздники», тренинг «Я и родители», «Откуда моя фамилия». 

Тема 3. Я и планета. Знакомство с историей Саранска, его архитектурой, промышленными 

предприятиями. Знаменитые люди Мордовии, история их успеха. Знакомство с традициями 

мордовского народа. Культура и обычаи. Донской костюм – часть духовного богатства своего народа. 

Круглый стол: «Города России: страницы прошлого», посещение краеведческого музея, мордовская 

кукла, национальные блюда, творческая работа в группах, конкурс стихов «Моя Родина», 

экологическая акция «Сохраним российские леса». 

Тема 4. Я и культура «Самые известные достопримечаетльности нашей страны». «Города - герои», 

«Великие люди Великой страны». Виртуальная экскурсия в Третьековскую галерею, виртуальная 

экскурсия по городам - героям, исследовательская работа, круглый стол «Культурные объекты нашей 

страны», Музыка народов России. Сказки, которые читали наши бабушки и дедушки. Литературно - 

музыкальная гостинная. Конкурс стихов о России.  

Тема 4. Я и мое Отечество. «История добровольчества». Роль добровольческих организаций в 
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социокультурном развитии общества. Принципы волонтерского движения, опыт деятельности 

волонтерских организаций. Общественно значимые акции. Что такое общественно значимые акции. 

Виды общественно значимых акций: трудовые, спортивные, общественно-политические, 

познавательные. Методика организации и проведения. Имидж добровольца. «Социальный проект». 

Основные правила составления проектов. Акция «Почта добра», урок милосердия для 

сверстников, Изготовление листовок, плакатов. Особенности работы с пожилыми людьми, 

акция «Подари частичку доброты», изготовление плаката к 8 марта. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 
1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

6. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

 

Содержание курса «Наша Родина Россия» 

Введение.  Историческая карта. Рост территории России. 

Тема 1 «Моя Родина – Россия. Государственные символы РФ. История Российского флага, герба, 

гимна. Гражданин, гражданственность. Что такое гражданин и гражданственность. Как стать 

гражданином. Государственная граница РФ: протяженность, охрана государственной границы. Россия 

на политической карте мира. Протяженность границы России. Трудности охраны границы. 

Рассмотрение политической карты мира, с какими государствами граничит наша страна. По каким 

климатическим зонам проходит государственная граница. Другие флаги РФ. Флаги и знамена, 

ритуалы, связанных с флагом страны. «Золотое кольцо России». Путешествие по Золотому кольцу, 

виртуальная экскурсия. Города Золотого кольца России: Ростов Великий, Переславль-Залесский, 

Ярославль, Сергиев-Посад, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. 

Тема 2 «Природа России». Природные богатства России. Особенности природных ресурсов России. 

Минеральные ресурсы, лесные ресурсы, земельные ресурсы, водные ресурсы, альтернативные 

источники энергии. Животный мир России. Природа Сибири. Природа Дальнего Востока. Природа 

Севера. Природа юга России. Государственные природные заповедники России. Экологическая карта. 

российский заповедник. Красная книга. Экология и охрана природы России. Экологические проблемы 

современной России. Экологическое равновесие. Природные зоны России. Карта природных зон. 
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Характерные черты и особенности природных зон: климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы. 

Народные промыслы России. Связь народных промыслов с природными богатствами и 

климатическими условиями. Производство валенок, оренбургских пуховых платков, вологодские 

кружева, обработка шкур и мехов, обработка дерева 

Тема 3 «Традиции и обычаи народов России». Фольклор народов России. Сказки, пословицы, 

поговорки. Осенние приметы народов России. Что такое примета. Виды примет: по птицам, по небу, 

по деревьям, по явлениям природы. Мир русской избы. Особенности русской избы. Традиции и 

обычаи. Новогодние традиции в России. История Нового года: с древнейших времён до наших дней. 

Обряды и традиции новогодних праздников народов России. Зимние приметы и игры народов России. 

Виды примет: по птицам, по небу, по деревьям, по явлениям природы. Зимние игры народов России. 

Народные промыслы России: гжель, хохлома, дымковская игрушка. Развитие народных промыслов. 

Почему народные промыслы сохраняются столь длительное время. 

Тема 5 «Современные праздники России». 4 ноября – День народного единства. История 

праздника, с какими событиями из истории страны он связан. 9 декабря – День Героев Отечества 

России. История возникновения праздника. Воинские звания как награда за мужество и героизм. 12 

апреля – день космонавтики. Достижения науки и техники. Освоение космического пространства.12 

июня – День независимости. История праздника, с какими событиями из истории страны он связан. 

Тема 6. «Знаменитые деятели культуры и науки России». Возникновение книгопечатания. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Первые книги на Руси. Азбука. Древнеславянские печатные буквы. 

Николай Алексеевич Некрасов о жизни крестьянских детей. Биография Н.А. Некрасова. Некрасов и 

крестьянские дети. Развитие науки и техники в XIX веке. Научные открытия П.Н. Яблочкова и К.А. 

Тимирязева. Семён Иванович Дежнёв. Витус Ионассен Беринг. Фёдор Конюхов и его кругосветные 

путешествия. Жизненный путь и путешествия великих учёных. С. И. Дежнёв. В.И. Беринг. Фёдор 

Конюхов. Географические экспедиции прошлого и настоящего. Виктор Михайлович Васнецов и его 

картины для детей. Детство и творчество В.М. Васнецова. Традиции и мода России в эпоху 

Российской империи. Традиции и мода в России в XVIII, XIX века. Город и горожане в России XIX 

века. Сравнение облика Москвы и Санкт – Петербурга XIX века. Образ жизни разных слоёв населения 

в городе XIXвека. Подготовка к творческому проекту «Моя Родина – Россия». Защита проекта «Моя 

Родина – Россия». 

Тема 7. «Герои огненных лет». 9 Мая – День победы. История возникновения праздника. Значение 

этого праздника в жизни российского общества. Символы праздника. «Все для фронта, все для 

Победы!» Подвиг тыла в годы Великой Отечественной войны. «Города-герои» - города защитники 

России. Города-герои. История присуждения данного звания. Москва, Ленинград, Минск, Киев, 

Керчь, Мурманск и другие. Заключительное занятие. Подведение итогов 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты у обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к основам российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российскую нацию и историю, 

осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство любви к своей стране, выражающейся в интересе к её природе, сопричастности к её 

истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 осознание  и принятие базовых человеческих ценностей,  первоначальных нравственных 

представлений: уважительное отношение к людям и их труду, дружелюбие по отношению к другим 

ученикам; 

 установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на прогулке, экскурсии); 

 уважительно относиться к защитникам Родины; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и оступках; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей и сопереживания им.  

Метапредметные: у обучающегося будут сформированы: 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Содержание курса «Мир мяча» 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая программа 

внеурочной деятельности физкультурно – оздоровительной направленности «Школа мяча» включает в себя 

три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 
Тема: «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История развития 
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избранного вида спорта», «Техника безопасности на занятиях избранного вида спорта» и «Физическая 

культура человека». Эти темы включают сведения об истории развития баскетбола, волейбола, лапты, 

настольного тенниса, правилах соревнований по данным видам спорта, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 
Тема:  «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Тема: «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно - ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей 

направленности». 
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в 

физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (легкой атлетики, 

спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в 

программе с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных 

соревнований. 

Тема «Прикладно - ориентированные упражнения» поможет подготовить обучающихся к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется 

весьма важной для обучающихся, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних 

профессиональных учебных заведений. 
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание 

других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на 

развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости, координации и т. 

д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их 

в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Формы организации: 
- внеурочные занятия (вторая половина дня); 
- физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 
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- спортивные соревнования и праздники. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Результаты освоения программного материала рабочей программы внеурочной деятельности физкультурно – 

оздоровительной направленности «Школа мяча»  оцениваются по трем базовым уровням, сходя из принципа 

“общее – частное - конкретное”, и представлены соответственно личностными, метапреметными и 

предметными результатами. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения программного материала данной программы. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; 
- в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, 

проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых 

каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 
- 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 осуществление осознанною выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
- 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения программного материала данной программы.  Предметные 

результаты отражают: 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма; 
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- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий, физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
 

Содержание курса «Ифознайка» 

Тема 1. Обучение работе на компьютере. Назначение основных устройств компьютера. Правила работы 

за компьютером. Назначение объектов компьютерного рабочего стола. Понятие компьютерного меню. 

Освоение технологии работы с меню. 

Тема 2. Освоение среды графического редактора Paint. Что такое компьютерная графика. Основные 

возможности графического редактора Paint по созданию графических объектов. Панель Палитра. Панель 

Инструменты. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов. 

Тема 3. Редактирование рисунков. Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения 

фрагмента рисунка. Сохранение рисунка на диске. Открытие файла с рисунком. 

Тема 4. Точные построения графических объектов. Геометрические  инструменты.  Использование 

 клавиши  shift  при  построении  прямых,  квадратов, окружностей. Редактирование графического объекта по 

пикселям. Понятие пиктограммы. 

Тема 5. Преобразование рисунка. Отражения и повороты. Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка. 

Тема 6. Конструирование из мозаики. Понятие  типового  элемента  мозаики. Понятие  конструирования. 

Меню  готовых  форм  -  плоских  и объемных. Конструирование с помощью меню готовых форм. 

Тема 7. Обобщающее занятие. Сформулированная цель реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам 

дополнительного общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают в себя личностные, предметные, метапредметные 

результаты. 
Личностные результаты: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 

информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты: 
 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», 

«программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин. 

 знание правил поведения в компьютерном классе 

 назначение основных устройств компьютера 

 принципы создания, хранения, обработки и поиска информации на компьютере; 

 принципы поиска информации  в сети Интернет; 

 принципы обработки текстовой информации; 

 принципы обработки графической информации; 
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 принципы построения мультимедийных презентаций и анимационных фильмов. 

Метапредметные результаты: 
 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

одержание курса дополнительной образовательной программы по информатике «ИНФОЗНАЙКА» для 

первого года обучения представлено следующими укрупненными модулями. 

Теоретическая информатика: 

 Информатика и информация. 

 Многообразие форм представления информации. 

 Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка информации, хранение 

информации, передача информации. 

 Кодирование информации. 

 Метод координат как универсальный способ кодирования графической информации с помощью чисел. 

Средства информатизации: 

 Аппаратное обеспечение компьютера. 

 Виды памяти в компьютере. 

 Информационные носители. 

 Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на компьютере. 

Информационные технологии: 

 Текстовый редактор: назначение и основные функции. 

 Графический редактор: назначение и основные функции. 

 Калькулятор и его возможности. 

 Мультимедийные технологии. 

Социальная информатика: 

 Предыстория информатики. 

 Основные этапы развития вычислительной техники. 

 Роль информации в жизни общества. 

 Информационная этика. 

 

Содержание курса «Следопыт» 

Тема: 1. Основы комплексной безопасности. Особенности города (населенного пункта) как среды 

обитания человека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер 

безопасности в быту. Основные причины возрастания потребности современного человека в общении 

с природой; особенности поведения человека в природной среде для обеспечения личной 

безопасности; активный туризм – наиболее эффективный способ общения человека с природой. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста. Пожарная 

безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 
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Безопасность на водоёмах Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, 

оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно опасные объекты, 

пожаро взрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Опасные ситуации социального характера. Криминогенные ситуации в городе, причины их 

возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика 

нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 

Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на 

улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от 

мошенников. 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

участие в террористической деятельности. 

Тема 2: Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Раскрыть значение питания в 

жизнедеятельности организма, сформировать представление о гигиене питания, о необходимости 

правильной обработки пищи, как необходимое условие не только сохранения витаминов и других 

полезных веществ, но защита организма от паразитических червей, научиться составлять меню с 

учетом требований рационального питания и правильного распределения кол-ва пищи в течение дня. 

Тема 3: Основы здорового образа жизни. Раскрыть понятие “здорового образа жизни”, его 

составляющих, раскрыть значение культуры здорового образа жизни для сохранения  твоего здоровья 

и здоровья окружающих людей, опасность вредных привычек для твое организма и организма 

близких тебе людей. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

Тема 4: Основы медицинских знаний. Формировать представление о травмах, значении принципов 

оказании первой медицинской помощи, постепенности и систематичности в закаливающих 

процедурах, познакомиться закаливающими факторами и результатами их воздействия на организм и 

здоровья человека. 

Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой 

медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая 

медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, 

лекарствами. 

У обучающегося будут сформированы личностные универсальные учебные действия: 
• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• интерес к учебному материалу; 

• представление о причинах успеха в учёбе; 

• знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

• первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
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• принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

• первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, письменной речи, в уме; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• умению смыслового восприятия познавательного текста; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы; 

• строить понятные для партнёра высказывания; 

• адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 

 

7 класс 

Содержание курса «Школа юного экономиста» 

Тема 1: Труд. 
Основные понятия: труд, продукция, товары, услуги. 

Почему все должны трудиться. Труд в семье. Труд на производстве. Почему труд по-разному 

ценится. Продукция. Товар. Услуга. Где производят товары. Где производят услуги. 

Игра «Сколько профессий ты знаешь?» 

Мини-сочинение «Мой труд дома» 

Защита проектов «Трудовые награды в моей семье» 

Клуб деловых людей. «Встреча с человеком интересной профессии». 

Защита проектов «Профессии в моей семье». 

Игра «Назови товар» 

Игра «Найди место» 

Экскурсия в парикмахерскую, ателье. 

Защита проектов «Как получить профессию и как стать мастером своего дела».  

Тема2: Собственность. 

Основные понятия: собственность, имущество, богатство, культура. 

 Что такое собственность. Личная собственность. Семейная собственность. Общественная 
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собственность. Государственная собственность. Школьное имущество. Богатство. Источники 

богатства человека: природные богатства, результаты трудовой деятельности (знания, умения, товары, 

услуги, предприимчивость и др.), богатство, культура. 

Игра «Моё и наше» 

Рисование плаката «Мы дети твои, планета Земля!» 

Тема3: Школьное хозяйство. 

Основные понятия: экономика, хозяйство, имущество, оборудование, коммунальные услуги, 

бережливость, экономность. 

Что такое школьное хозяйство. Здание, оборудование. Расходы школы на приобретение 

оборудования и инвентаря, литературы и др. Экономика школьных мастерских. Школьная столовая: 

доходы, расходы. Стоимость коммунальных услуг. Твой вклад в школьную экономику. Бережливость 

и экономность. 

Игра «Самый внимательный» 

Экскурсия в школьную библиотеку. Экскурсия в школьную столовую 

Изготовление закладок для школьной библиотеки, изготовление пособий для 

первоклассников, ремонт учебников и книг, уборка территории школы и.т.п. 

Игра- путешествие в страну «Школярия». 

Защита проектов «Если б я был директором школы» или «Школа моей мечты». 

Тема4: Деловой этикет. 

Основные правила делового этикета. Театрализация «Знакомство», «Телефонный деловой 

разговор» 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Обучающийся должен иметь представление о следующих понятиях: 

- о семье, членах семьи; 

- о потребностях; 

- о различных профессиях; 

- об ограниченности ресурсов и возможностей; 

-о товаре как продукте труда, созданном для обмена; 

- о деньгах, при помощи которых решается проблема бартера; 

- о свойствах и функциях денег; 

- об истории денег; 

- о богатстве как сумме ценностей всего имущества; 

- о зарплате как основном источнике доходов семьи; 

- о социальной помощи населению: пенсиях, стипендиях; 

- о собственности и о праве ею распоряжаться; 

- о бюджете, где учитываются доходы и планируются расходы семьи; 

- о производстве как процессе создания товара и о производителе; 

- о ресурсах: природных, капитальных, трудовых; 

- о рекламе как коммерческой информации, имеющей целью привлечь потребителей и увеличить 

спрос 

- о налогах как фиксированных платежах, взимаемых государством 

- о видах налогов и о доходе как источнике налогов; 

- школьном, домашнем, городском хозяйстве; 

- о коммунальных услугах; 

 -об управлении; 

- этических и морально нравственных нормах ведения бизнеса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- за внешними формами видеть суть экономического явления; 

- отличать формальную логику от экономической; 

- выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и 

обосновывать свой выбор; 
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- работать с табличным материалом: уметь читать таблицу, сводить данные в таблицу; 

- вычислять недостающие данные и заполнять таблицу; 

- пользоваться основными формулами расчета 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция положительного отношения к учебе; 

-широкая мотивационная основа экономической деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-проявление интереса к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке. 

Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции обучающегося 

на уровне понимания необходимости экономических знаний в современном обществе; 

-морального-нравственного сознания, способности к решению морально-нравственных 

проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом информационном пространстве, 

в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения; 

-формулировать собственное мнение; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 
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- задавать вопросы по существу; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Конкурсы, защита проектов, портфолио, ярмарки. 

 

Содержание курса «Подвижные игры» 

Тема 1.Введение. Знакомство с программой занятий. Основы знаний о спортивных и подвижных 

играх: понятия правил игры, выработка правил игры. Инструктаж по технике безопасности. 

Разработка макетов буклетов по видам игр.  

Тема 2: Легкая атлетика. Общеразвивающие упражнения, эстафеты из различных исходных 

положений, самостоятельно играть в разученные игры. В содержание включаются подвижные игры: 

Линейная и встречная эстафеты, эстафеты с гандикапом, эстафеты в кругу и в парах, «Мячом в цель», 

«День и ночь» , «Гусеница» ,пятнашки по кругу «Второй лишний» , «Третий лишний» , «Охотники» , 

«Снайперы» , эстафета «Челночный бег с переносом кубиков». 

Тема 3: Гимнастика с основами акробатики. Общеразвивающие упражнения, эстафеты из 

различных исходных положений, самостоятельно играть в разученные игры. В  содержание  

включаются  подвижные  игры:  Полоса препятствий, эстафета «Передал — садись»,  «Бой петухов» , 

«Перетягивание канатов» , «Бег с кувырками» ,«Спиной к финишу» , «Борьба всадников». 

Тема 4: Спортивные игры. Бег в среднем темпе, эстафеты с мячом, самостоятельно играют в 

разученные игры с мячом. В содержание включаются такие подвижные игры: Эстафеты с ведением 

мяча, с передачей после ведения, змейкой и  зигзагом, эстафета «Забрось мяч в кольцо» ,  «Школа 

мяча» , «Перестрелка»  , «Лапта», «Запятнай последнего» , «10 передач» , «Пять бросков», «Эстафета 

футболистов», «Эстафета баскетболистов». 

Планируемые результаты освоения программы. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для внеурочной деятельности направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов в спортивно-оздоровительном направлении.  

Личностные результаты - формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе игровой деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 - владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 - способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 - умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок, отдыха; 

 - умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям;  

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности;  
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- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно;  

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности.  

Метапредметные результаты - развивать мотивы и интересы своей познавательной 

активности; - владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека;  

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченную возможность и нарушения в 

состоянии здоровья; 

 - проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам; 

 - ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности; 

 - добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

 - понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками; 

 - владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме; 

 - владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Предметные результаты 

- определять базовые понятия и термины подвижных и спортивных игр, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 - руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 - руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 - определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма;  

- использовать спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 - взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.   

 

Содержание курса «Культура здорового питания» 

Раздел 1. Введение. Здоровье человека и факторы, его определяющие. 

Введение. Строение тела человека - общий обзор. Системы органов. Работа систем органов. 

Викторина «Знаю ли я себя?» Что такое здоровье? Состояние здоровья современного человека. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья школьников. Пищевые продукты и питательные вещества. 

Полезные и вредные продукты. Пирамида здорового питания. Режим питания. Составление меню 

выходного дня. 

Раздел 2. Алиментарно-зависимые заболевания. 

Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их вызывающие. Нарушением питания и факторы 
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риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Меры профилактики алиментарно-

зависимых заболеваний. БАДы. 

Раздел 3. Физиология питания. 

Строение пищеварительной системы человека. Механизм пищеварения. Обмен веществ в организме 

человека. Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ. Рацион питания школьника. 

Раздел 4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов 

Традиции питания разных народов. Питание народов России. Диеты. Полезные и вредные продукты. 

Фастфуд. Кулинарная обработка пищевых продуктов. Приемы и способы кулинарной обработки 

пищевых продуктов. 

Раздел 5. Санитария и гигиена питания 

Основные функции и правила гигиены питания. Пищевые отравления. Инфекционные заболевания. 

Паразитарные заболевания.  Правила первой помощи при пищевых отравлениях 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности. 

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

информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всех учащихся. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных и схематических 

рисунков). 

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

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

 знакомство с миром профессий и важностью правильного выбора профессии. 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; - формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 
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 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда. 
 

Содержание курса «Мир мяча» 

Тема 1: Баскетбол Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя руками и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60 метра. 

Тема 2: Волейбол. Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и т.п.). 

Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, поворот, 

ускорение). Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи 

двумя руками сверху в парах. Передачи мяча над собой. Тоже через сетку. Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола, игра по правилам в пионербол, игровые задания. Нижняя прямая подача 

мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Прием 

подачи. 

Тема 3: Футбол. Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъёма, с места, с одного-двух 

шагов. Вбрасывание из-за «боковой» линии. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы 

и подошвой. Передачи мяча в парах Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием 

мяча, остановка. Игры и игровые задания. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Реализация программы «Спортивная мозаика» способствует формированию познавательных, 

личностных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся и 

предусматривает достижение следующих результатов образования: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Мир мяча» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Работать по предложенному учителем плану. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности на 

занятии. 
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2. Познавательные УУД: 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей, находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях кружка, в командной 

игровой деятельности и следовать им. 

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

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

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное 

отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

Планируемые результаты  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю через знакомство с современными 

Олимпийскими играми и спортивными традициями, представление о героях-спортсменах; 

интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной деятельности 

посредством определения уровня развития физических качеств; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям физкультурой, к 

школе; 

уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям через 

командные упражнения и подвижные игры; 

представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-оздоровительной 

деятельностью; 

эстетические идеалы, чувство прекрасного через знакомство с эстетическими видами спорта; 

умение видеть красоту, используя методы определения качества техники выполнения движений; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах спортивной 

деятельности; 

установка на здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
понимания значения физической культуры, в жизни человека; 

первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности; 

представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных физкультурных занятий; 

представления об организации мест для занятий физическими упражнениями и использовании 

приемов самостраховки; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям физической культурой; 

адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития физических качеств и освоения 

учебного материала; 
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устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении учащихся в 

игровой и соревновательной деятельности; 

осознания элементов здоровья, готовности следовать в своих действиях и поступках нормам 

здоровьесберегающего поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности и 

условия ее реализации; 

оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно оздоровительной 

деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям и правилам безопасности; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 

вносить необходимые коррективы в действия, учитывая характер сделанных ошибок; 

различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности 

и психологические особенности; 

оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий игроков во 

время игры; 

самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме, данной учителем; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника учителя при 

организации коллективных действий; 

осуществлять контроль физического развития, используя тесты для определения уровня развития 

физических качеств; 

проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить необходимые 

коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные цифровые ресурсы), в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для составления и записи 

общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 

осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения физических 

упражнений; 

строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию 

общеразвивающих упражнений; 

читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обозначения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, используя терминологию, 

правила записи и названия общеразвивающих упражнений; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости от 

конкретных условий; 

самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при составлении комплексов 

ОРУ и акробатических упражнений; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами для решения задач в процессе подвижных игр; 

анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. отличной от его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде; 

отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной деятельности, 

уважая соперника; 

контролировать свои действия в коллективной работе; 

во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, взаимодействуя с партнером и 

учитывая его реакцию на игру; 

следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 

контролировать действия партнера во время выполнения групповых упражнений и упражнений в 

парах; 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, несмотря на 

различия во мнениях; 

при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, учитывать разные мнения; 

аргументировать свою позицию и согласовывать ее с позициями партнеров по команде при выработке 

общей тактики игры; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций партнеров 

и соперников; 

последовательно, точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для выполнения 

дальнейших действий; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и выполнения 

упражнений с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или парных 

упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении акробатических элементов; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Содержание курса «Веселый немецкий» 

Вводное занятие «Нам интересно знать больше о Германии». Чтение текста с информацией о 

государствах, говорящих на немецком языке. Просмотр видеофильма «Где говорят по-немецки?»(Wo 

spricht man Deutsch?)  Тексты, содержащие лексику и грамматику страноведческого характера.  

Знакомство с федеральными землями Германии и их столицами; достопримечательностями. 

знакомство с известнейшими людьми Германии; их мировыми заслугами, изобретениями, 

открытиями. 

знакомство с историей Германии и её историческими деятелями. 

Моя Родина – Россия. Диалоги, содержащие лексику и грамматику страноведческого характера. 

Беседы в группах Речевая практика по заданной коммуникативной ситуации. Презентация. 

Индивидуальные выступления по теме. Итоговое занятие. Анализ лексических, грамматических 

ошибок, корректировка произношения. 

Покупки. В продуктовом магазине. Вопрос « Сколько?» Введение нового социокультурного 

материала. Лексические упражнения. Диалоги. Беседы в группах. Речевая практика по заданной 

коммуникативной ситуации. Само презентация. Индивидуальные выступления по теме. Подготовка 

сообщений по теме с последующей записью на видео и обсуждением. Итоговое занятие. Анализ 
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лексических, грамматических ошибок, корректировка произношения.  

Работа над проектом «Моё село». Беседы в группах Речевая практика по заданной коммуникативной 

ситуации. Презентация. Индивидуальные выступления по теме Подготовка сообщений по теме с 

последующим обсуждением. Итоговое занятие. Анализ лексических, грамматических ошибок, 

корректировка произношения 
Экология. Наш дом – Земля! Просмотр видеосюжета об защите окружающей среды в Германии и 

выполнение  упражнений на извлечение заданной информации.  Введение нового социокультурного 

материала. Диалоги. Беседы в группах Речевая практика по заданной коммуникативной ситуации. 

Презентация. Индивидуальные выступления по теме. 

В здоровом теле – здоровый дух. Диалоги. Беседы в группах.  Речевая практика по заданной 

коммуникативной ситуации. Самопрезентация. Индивидуальные выступления по теме. Подготовка 

сообщений по теме с последующей записью на видео и обсуждением. Итоговое занятие. Анализ 

лексических, грамматических ошибок, корректировка произношения. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности Личностные: 

У обучающегося  будет сформировано: 

- мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; понимание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование основ социально-критического мышления; 

- участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

обучающийся получит возможность для формирования: 

- общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

- стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

- ценности здорового и безопасного образа жизни, правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

Метапредметные: обучающихся научится: 

- развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развивать смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 
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взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; планировать своё речевое и неречевое поведение; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

- осуществлять самоконтроль, самооценку в процессе коммуникативной деятельности 

на иностранном языке. 

- расширять лингвистический кругозор; 

- формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

- овладевать умениями координированной работы с разными компонентами учебнометодического 

комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

- владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

- планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Предметные: обучающийся научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

Аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию; 

В чтении: обучающийся научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
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- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавать и употреблять в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

обучающийся получит возможность научиться: 

- умению сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владению приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умению действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовности и умению осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умению пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владению способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

- представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представлению о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 

Содержание курса «Человек. Личность. Гражданин» 
Тема 1. « Мы - россияне». Граждане России – россияне. 

Россия – многонациональное государство. Особенности территориального устройства страны. 

Культурное многообразие народов России. Традиции, обычаи, праздники народов России. 

Толерантность. Многообразие и единство нашей страны. 

С чего начинается Родина 
Мои права и обязанности. Они защищают Родину. Мои родные – защитники Родины. Маленькие 

герои большой войны. Поклон тебе, солдат России. 

Права и свободы человека. 
Этапы становления и формирования прав и свобод человека. Крепостное право. Поместное 

дворянство. Жалованные грамоты дворянству и городам. Не увидевшая свет «Жалованная грамота 

крестьянству». Наемный труд. Городская жизнь. 

«Как в дружбе, так и в государственной деятельности должны быть исключены притворство и 

лесть» (Цицерон Марк Туллий). 
Государство на страже закона, прав и свобод граждан. Как формируется государственная власть. 

Ветви власти. 

Государственные органы власти в России. 
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Правительство, парламент, суд. 

Тема 2. «Гражданин в экономических отношениях». 

Государство в экономической жизни людей – история и современность. 
Понятие «экономика». Частная собственность и ее роль в обществе. 

Экономические функции государства. 

Государство в экономической жизни людей – история и современность. 

Занятость и трудоустройство в современной России. Выбор профессии. 

Экономическая составляющая семьи. 
Бюджет. Затраты. Из чего формируется доход семьи? 

Налоговый кодекс РФ. 

Правовое положение. Система налогов и сборов в РФ. Виды налогов. Права и обязанности граждан. 

Тема 3. «Роль личности в истории страны». 

Российское общество и тенденции его развития. 
Представления об историческом времени. Научные открытия и технические достижения. 

Развитие взглядов на роль личности в истории. 

Исторические ступени в развитии личности. Точки зрения: Аристотель, Ж-Ж Руссо и др. 

Биографии, события (М.В Ломоносов, К.К. Рокоссовский, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и др.) 

Историография. 
Интерес к прошлому. Событийность. Описание истории глазами людей, историков. 

Тема 4. «Религия в духовной культуре ». 

Религия как одна из форм культуры. 
Религиозные объединения и их роль в жизни общества. Культура вероисповедания. Роль религии в 

формировании традиций человека. 

Старообрядчество 
Религиозно – общественное движение. Пути формирования. Есть ли сегодня старообрядцы? 

Тема 5. «Я познаю себя».  

«История моей семьи» 
Родной край, дом. Ответственность за судьбу. Профессии моих предков. Фото из семейного альбома. 

Жизненные ценности. 
Формирование взглядов. Здоровье, счастье, друзья. Нравственный долг. 

Тема 6. «Культура информационного общества». 

Изменения в жизни социума. 
Компьютерная грамотность. Современные технологии. 

Информатизация населения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: ребенок должен научиться оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; объяснять с поступки людей 

с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила поведения.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о характере 

взаимоотношений с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и 

заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, 

толерантности, формирования нравственного сознания школьника. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

составлять план ее решения; работая по плану, сверять свои действия с целью и, исправлять ошибки; 

в диалоге с учителем определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев.  
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Познавательные УУД: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи и отбирать необходимые источники информации; добывать и перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; слушать других; договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе.  

 Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

установление причинно-следственных связей) данная программа содержит темы, в которых надо 

установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их 

поведение; классифицировать материал по разным основаниям.  

 В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, выражение своего мнения и 

аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) на данных уроках с 

учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, 

которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников. 

 

8 класс 

Содержание курса «В мире математики» 

Тема 1: «Математика в быту» построена на основе идеи «образовательного маршрута», в основе 

которого лежит познание использования математических правил и закономерностей в повседневной 

жизни. 

Кому и зачем нужна математика? С чего начинается математика в жизни школьника, взрослого 

человека, семьи. В какой профессии математика не нужна? Что развивает математика? Решение задач 

на смекалку. Разметка участка на местности. Какие знания помогут осуществить разметку. Какое 

необходимо оборудование. Расчет площади и периметра участка. Расчет стоимости ограждения 

участка. Меблировка комнаты. Какая мебель нужна на кухне, в спальне, в холле, в гостиной? Как 

расставить мебель в комнате? Практическая работа с моделями. Расчет стоимости ремонта комнаты. 

Ремонт классной комнаты. Выбор материалов для ремонта. Замеры на местности. Расчет количества 

расходных материалов. Расчет стоимости ремонта. Домашняя бухгалтерия. Из чего состоит бюджет? 

Статьи расходов семьи. Зачем нужны сбережения? Бюджет семьи с низким уровнем дохода и семьи с 

высоким уровнем дохода: составление таблицы расходов и доходов. Бюджет школьника: составление 

таблицы расходов и доходов. Сколько стоит семейный отдых? Виды отдыха семьей. Расчеты затрат на 

отдых. Зачем нужно просчитывать расходы? Практическое применение составленных таблиц. 

Сколько стоит электричество? На что тратит электричество семья. Как можно экономить 

электричество? За какой срок окупаются расходы на энергосберегающую лампу? Сколько можно 

сэкономить на двух тарифном счетчике? Решение практических задач. 

Математика и режим дня. Зачем нужен режим дня? Поможет ли математика составить режим 

дня? Когда и сколько нужно отдыхать? Компьютер в жизни школьника: польза или вред? Сколько 

нужно выполнять домашнее задание? Сколько школьник учится и сколько отдыхает? Сколько 

родители работают и сколько отдыхают? Как отдохнуть от учебной деятельности? Составление 

режима дня по всем правилам. 

Тема 2:  «Математика в профессии» построена  на идеи погружения в деятельность человека 

определенной профессии и установления связи этой деятельности с математическими знаниями. 

Из чего складывается заработная плата? Кто начисляет зарплату? Из чего складывается зарплата 

учителя? Как оплачивается отпуск? Как оценить работу школьника, студента? Решение практических 

задач. Что такое отчет? Кто и для чего составляет отчеты? Для чего сводят дебет и кредит? 

Математика и статистика. Математическое моделирование отчетов. Решение практических задач. 

Математика в пищевой промышленности. Что считает мастер пищевого производства? Последствия 

ошибки в просчетах. Решение практических задач. Математика в медицине. Зачем математика врачу? 

Фармацевту? Лаборанту? Стандартный вид числа в лабораторных исследованиях. Как просчитать 

дозу лекарства? Решение практических задач. Математика в промышленном производстве. Как 

используется математика в производстве автомобилей? Зачем нужен план производства? Выполнение 

задания сверх плана. Решение практических задач. Математика в сфере обслуживания. Группы 
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профессий сферы обслуживания. Профессии работников торговли и сферы бытовых услуг. Кому и 

как помогает математика. Заказ товаров на реализацию в торговой сети, заказ пошива школьной 

формы для класса. Математика в спорте. Как может помочь математика достигнуть хороших 

результатов в спорте? Решение комбинаторных задач. Математика и искусство. Как математические 

знания нужны художнику? Кем был Леонардо да Винчи – художником или конструктором? Какие 

математические знания помогут изобразить объект? Практическое занятие. 

Тема 3: «Математика в бизнесе» знакомит школьников с отдельными экономическими 

понятиями, математическими закономерностями, особенностями построения бизнеса. 

Экономика бизнеса. Покупатель и продавец. Издержки, стоимость, цена. Спрос и предложение. 

Цепочка образования стоимости товара. Доход и прибыль. Рентабельность бизнеса. Составление 

кластера из рассмотренных понятий. Оплата услуг и издержки производства. Решение практических 

задач. Цена товара. Наценки и скидки. Решение практических задач.  Деловая игра «Юные 

бизнесмены» 

Тема 4: «Математика и общество» ориентирует обучающихся на освоение экономических 

понятий и связанных с ними математических понятий, правил и закономерностей, необходимых 

каждому гражданину. 

Штрафы и налоги. Как и за что начисляются штрафы? Штрафы для юридических лиц и для 

физических лиц. Как избежать штрафов? Пени. Сколько стоит не платить штраф? Решение 

практических задач. Распродажи. Когда и где бывают распродажи? Кому выгодны распродажи? 

Повышение и снижение цены на товар? Решение практических задач.  Тарифы. Что такое тариф? Где 

встречаются тарифы? Тарифы на цены и услуги. Коммунальные платежи. Решение практических 

задач. Голосование. Референдумы. Перепись населения. Гражданская позиция каждого. Обязательно 

ли участие в выборах и референдумах? Может ли зависеть судьба страны от позиции ее гражданина? 

Роль личности в истории. Решение практических задач. 

Тема 5: «Математика в природе» построена  на основе идеи «исследовательского 

образовательного маршрута», в основе которого лежит познание использования математических 

правил и закономерностей в природе. 

Что и как экономят пчелы? Правильные многоугольники. Правильный шестиугольник для пчел. 

(урок-исследование) «Золотое сечение» в живой и в неживой природе. Что такое «золотое сечение»? 

Золотое сечение вокруг нас. Золотое сечение в архитектуре города Ульяновска. Практическая работа. 

Какова высота дерева? Какие математические знания помогут вычислить высоту дерева? Вычисление 

высоты дерева или иного объекта на местности (творческая лабораторная работа) Симметрия вокруг 

нас. Виды симметрии. Примеры видов симметрии в природе. Решение практических задач. 

Личностные  УУД 
Мотивация к обучению 

Самоорганизация и саморазвитие 

Познавательные умения 

Умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве 

Умения и навыки практических действий для решения практических задач  

Средства формирования 
Организация познавательной деятельности 

Организация парной, групповой, коллективной творческой деятельности 

Организация практической деятельности с использованием оборудования и подручных средств 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  
Определять цель деятельности на уроке самостоятельно и с помощью учителя. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Планировать учебную деятельность на уроке и последовательность выполнения действий. 

Высказывать свои версии и предлагать способы их проверки (на основе продуктивных заданий). 
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Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (справочные пособия, 

инструменты, подручные средства). 

Определять успешность выполнения своего задания. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

Средства формирования 
Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов подведение к формулировке цели 

через зону ближайшего развития 

планирование действий для выполнения учебной задачи, распределение функций или ролей 

внутри группы, коллектива при содействии учителя 

внесение дополнений и корректив в план действий в случае отклонения от ожидаемого 

результата 

прогнозирование результата деятельности 

самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со стороны учителя 

оценка результатов деятельности и побуждение к преодолению затруднений 

познавательные УУД  
навыки решения проблем творческого и поискового характера,  

навыки поиска, анализа, интерпретации и конструирования информации. 

навыки выбора наиболее эффективных способов действий 

 

Средства формирования 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

обеспечить расширение границ поиска информации за счёт библиотечного центра и открытого 

информационного пространства 

коммуникативные УУД 
умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия с усилиями других. 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

Средства формирования 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициям и партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построениядействия 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

защита проектов 

 

Содержание курса «Культура здорового питания». 

1. Введение. Здоровье человека и основы правильного питания. 

2. Алиментарно-зависимые заболевания. 



336  

3. Физиология питания. 

4. Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов. 

5. Санитария и гигиена питания. 

Тема 1: Введение. Здоровье человека и факторы, его определяющие. 

Введение. Строение тела человека - общий обзор. Системы органов. Работа систем органов. 

Викторина «Знаю ли я себя?» Что такое здоровье? Состояние здоровья современного человека. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья школьников. Пищевые продукты и питательные вещества. 

Полезные и вредные продукты. Пирамида здорового питания. Режим питания. Составление меню 

выходного дня. 

Тема 2: Алиментарно-зависимые заболевания. 

Алиментарно-зависимые заболевания и факторы их вызывающие. Нарушение питания и факторы 

риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Меры профилактики алиментарно-

зависимых заболеваний. БАДы. 

Тема 3: Физиология питания. 

Строение пищеварительной системы человека. Механизм пищеварения. Обмен веществ в организме 

человека. Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ. Рацион питания школьника. 

Тема 4: Структура ассортимента и свойства пищевых продуктов 

Традиции питания разных народов. Питание народов России. Диеты. Полезные и вредные продукты. 

Фастфуд. Кулинарная обработка пищевых продуктов. Приемы и способы кулинарной обработки 

пищевых продуктов. 

Тема 5: Санитария и гигиена питания 

Основные функции и правила гигиены питания. Пищевые отравления. Инфекционные заболевания. 

Паразитарные заболевания. Правила первой помощи при пищевых отравлениях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности. 

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

информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всех 

учащихся. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных и схематических рисунков). 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
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здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; 

 знакомство с миром профессий и важностью правильного выбора профессии. 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; - формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда. 

 

Содержание курса «Человек. Личность. Гражданин». 
Тема: Вводное занятие. Знакомство с программой кружка «Человек. Личность.Гражданин» 

Тема 1: Знаменательные даты в нашей жизни. 
Памятные даты России: День окончания Второй мировой войны); День солидарности в борьбе с 

терроризмом; День Октябрьской революции 1917 года; День Неизвестного Солдата; День Героев 

Отечества; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; День 

космонавтики; День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф; День российского парламентаризма; День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной войны (1941 год); День партизан и подпольщиков; День Крещения 

Руси; День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов; 

Тема 2: Растим патриота и гражданина. 
Дни воинской славы : 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 21 сентября - День победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год); 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом 

в Чесменском сражении (1770 год); 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 9 августа - День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год);24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год);11 сентября - День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 8 сентября - День 

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год); 1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 23 февраля - День защитника Отечества; 5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год); 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год);23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год); 

Тема 3: Мой край родной. 
История создания Ростовской области. Знаменитые ростовчане. Экономика Донского края в прошлом 

и настоящем. Политические партии и движения в регионе. Организация местного самоуправления. 

Инвестиционные проекты. Культурное развитие Ростовской области.  

Тема 4: Спорт и здоровье. 
Здоровые привычки и навыки; вред курения, потребления наркотиков и алкоголя; здоровое питание, 

личная и общественная гигиена; Роль движения в сохранения здоровья; Олимпийские игры, 

выдающиеся спортсмены России. 

Тема 5: Я и семья. 
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Гражданин и семья. Происхождение семьи. Поведение и действия достойного сына, дочери. 

Отношения в семье. Вежливость, трудолюбие. Верность-основа семьи. Преемственные связи: деды – 

родители, родители – дети, дети – внуки. Социальные семейные роли отца и матери, сына и дочери, 

внука и внучки, бабушки и дедушки. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: ребенок должен научиться оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; объяснять с поступки людей с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

В процессе освоения материалов факультатива ученик получает знания о характере взаимоотношений 

с другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого 

отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, 

формирования нравственного сознания школьника. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

составлять план ее решения;  работая по плану, сверять свои действия с целью и, исправлять ошибки; 

в диалоге с учителем определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев.  

Познавательные УУД: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи и отбирать необходимые источники информации; добывать и перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; слушать других; договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе.  

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, установление 

причинно-следственных связей) данная программа содержит темы, в которых надо установить 

соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их поведение; 

классифицировать материал по разным основаниям.  

В целях формирования коммуникативных УУД (ведение диалога, выражение своего мнения и 

аргументация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) на данных уроках с 

учащимися организуются коллективные обсуждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, 

которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслушать мнение одноклассников.  

Содержание школьного материала 
Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). Правила поведения в школе, 

на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, правильная организация работы на 

уроке, учебное сотрудничество. 

УУД- Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации. Оценивать своё 

поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

Правила общения (построение отношений с другими людьми) 
- Правила вежливости.  Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных 

произведений, фильмов; анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи).  

- Доброе отношение к однокласснику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, 

проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). 

Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без 

конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей вины). 

Взаимопомощь и взаимовыручка. Умение работать в коллективе.  

УУД- Использовать в речи слова вежливости; участвовать в диалоге: высказывать свое мнение и 

уметь выслушать мнение одноклассников. Создавать по иллюстрации словесный портрет героя, 

описывать сюжетную картинку (серию);   самостоятельно формулировать правила коллективной 

игры, работы. 

Культура внешнего вида 
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- Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного хорошего 

самочувствия. 

УУД - Воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и жизненных 

ситуациях. Оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет 
- Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях. 

- Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, доброжелательно 

отвечать на вопросы.  

- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.). 

- Вежливое отношение в родным и близким. Семейные отношения. Любовь и взаимопомощь. 

Семейные традиции.  

УУД- Использовать доброжелательный тон в общении. Оценивать характер общения (тон, 

интонацию, лексику), поведения в общественных местах. Умение общаться в семье с родными.  

О трудолюбии 
- Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды труда 

детей в школе и дома. Трудолюбие как главная ценность человека. Бережного отношения к вещам, 

созданным трудом других людей. 

- Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться. Анализ и оценка своих действий во время 

приготовления уроков, помощь семье, обязанности дома.  

- профориентация детей, знакомство с различными профессиями. 

УУД- Анализировать свой распорядок дня, корректировать его. Оценивать свои действия по 

подготовке домашних заданий, труда. Посетить день открытых дверей в техникуме. 

Права и обязанности ребенка (школьника) 

- познакомить учащихся с их правами и обязанностями, правами и обязанностями их родителе и 

учителей. Рассмотреть частично Конституцию России и закон об образовании. 

УУД- прочитать некоторые статьи Российской конституции и закона об образовании, провести 

диспут.  Четно выявить права и обязанности школьника. 

Экскурсионная деятельность 

- познакомить учащихся с достопримечательностями г. Москвы. Посетить музее естественно- научной 

направленности. Планетариум, Экспериментариум, Музей Железной дороги, Третьяковскую галерею, 

организовать экскурсию на производство.  

Праздники 

Первое сентября- урок мира. Новый год- традиции праздника.  День защитника отечества, день 

космонавтики, день победы.  

 

Содержание курса «Человек и общество». 

Тема 1: Моя Родина-Россия. 
Особенности территории России. Разнообразие и богатство природы России. Современная карта 

России (сравнение). Самое главное богатство- люди, их знания, труд, таланты. Города России. Малая 

родина. 

Москва - столица России. История Москвы. 

Россия - многонациональное государство. Язык межнационального общения. Народы России. 

История народов России. 

Особенности национального характера в сказках. Общее и особенное народов России. Расы, языки, 

религия, разность традиций, обычаев (на отдельных примерах). 

Наши праздники (общероссийские, национальные, региональные ). 

Гражданин России. Конституция. Права и обязанности граждан России, учащихся школы, младшего 

школьника (на отдельных примерах). 

Государственные символы России. 

История моей семьи. 

Тема 2: Я и мои права.  

Введение понятий «Права человека и свобода». «Конвенция ООН» и «Всеобщая декларация прав 
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человека». 

Права на имя. Право на семью Право на питание. Право на бесплатное образование. Право на 

бесплатное медицинское обслуживание. Право на отдых. Право на труд. Право на пользование 

культурным наследством. Мои обязанности. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные у  обучающихся будут сформированы: 

1)ответственное отношение к учению; 

2)готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4)начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5)умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) представления об исторической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении исторических 

задач. 

Метапредметные и регулятивные обучающиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при выполнении заданий; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

Познавательные обучающиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения учебных исторических задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

исторических проблем; 

6 )понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

7) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения исторических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 
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обучающиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть историческую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные обучающиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные обучающиеся научатся: 

1) указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов; 

2) характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

3) группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

4) приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

5) проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

7) характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в конкретный исторический период; 

8) называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

9) раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

10) определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку; 

11) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных учебных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов 

и компьютера; 

12) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

1) владеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания общества; 

2) систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

3) соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей 

во времени и пространстве; 

4) расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 
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5) составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.; 

 

Содержание курса «Подвижные игры» 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование коммуникативных, 

двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует появлению желания 

общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. 

Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма - это возможность 

научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры - это не только важное средство воспитания, значение их шире – это неотъемлемая часть 

любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные игры, распространенные в 

России в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, 

таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических качеств, 

выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, 

внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

Программа состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть включает в 

себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с учащимися на темы, 

предусмотренные программой, показ изучаемых элементов, подвижных игр, просмотр презентаций. 

Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими действиями - физическими 

упражнениями. Двигательный опыт учащихся обогащается подвижными и спортивными играми, 

гимнастическими упражнениями. 

Теоретический раздел. Вводное занятие: Инструктаж по ТБ. Основы знаний о подвижной игре. 

Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в которых ярко выражена роль 

движений. 
Содержание подвижной игры составляют ее сюжет (тема, идея), правила и двигательные действия. 

Содержание исходит из опыта человека, передающегося от поколения к поколению. 

Сюжет игры определяет цель действий играющих, характер развития игрового конфликта. Он 

заимствуется из окружающей действительности и образно отражает ее действия (например, 

охотничьи, трудовые, военные, бытовые) или создается специально, исходя из задач физического 

воспитания, в виде схемы противоборства при различных взаимодействиях играющих. Сюжет игры не 

только оживляет целостные действия играющих, но и придает отдельным приемам техники и 

элементам тактики целеустремленность, делает игру увлекательной. 

Правила – обязательные требования для участников игры. Они обусловливают расположение и 

перемещение игроков, уточняют характер поведения, права и обязанности играющих, определяют 

способы ведения игры, приемы и условия учета ее результатов. При этом не исключаются проявление 

творческой активности,  а также инициатива играющих в рамках правил игры. 

В раздел входят беседы на темы: « Мир движения и здоровья», «Я сильный, ловкий, смелый», 

«Красивая осанка», «Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровым остаться надо…». 

Практический раздел.  

Тема 1: Бессюжетные игры. 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. Отличается наличие правил, ответственных 

ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Развиваются: самостоятельность, 

глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся координировать 

свои действия. Упражняясь в играх данного раздела учащиеся постепенно овладевают навыками и 

умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Использование простых 

движений: бега, ловля, прятание. Комплексы ОРУ в движении, на месте. 

Игры «Ловишки-перебежки», 

Игра «Белые медведи», 
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Игра «На одной ноге», 

Игра «Петушиный бой», 

Игра «Попади в след», 

Игра «Паровозики», и другие. 

Тема 2: Народные игры. 
Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического 

воспитания подрастающего поколения. В народных играх много юмора, шуток, соревновательного 

задора, часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация 

увлекает и воспитывает учащихся, а действия требуют от учеников умственной деятельности. 

Разучивание русских народных игр. Игра "Корову доить", «Стадо», «Краски», «Коршун», «Бабки». 

Разучивание бурятской народной игры. Игра «Волк и ягнята». 

Разучивание украинской народной игры. Игра "Хлебец». 

Разучивание чеченской народной игры. Игра "Игра в башню". 

Тема 3: Зимние забавы. 
Часто во время прогулок учащиеся не знают в какие игры можно поиграть, для этого очень хороши 

игры – забавы на улице, в частности зимой. Учащиеся не только сами познакомятся с зимними играми 

– забавами, но и обучат им своих друзей. 

Игра «Снежком по мячу». 

Игра «Пустое место». 

Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

Игра «Быстрый лыжник». 

Тема 4: Эстафеты. 
В работе с детьми используются игры - эстафеты, аттракционы. Не будучи особо важными 

для физического развития, они часто проводятся на спортивных праздниках, на вечерах досуга. 

Двигательные задания в этих играх выполняются в необычных условиях и часто включают 

элемент соревнования. Это весёлое зрелище, развлечение для детей, доставляющее им радость, но 

требующие от участников двигательных умений, ловкости, сноровки. 

Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», 

эстафета парами. 

Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг гимнастической 

скамейки, «веревочка под ногами». 

Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) и другие. 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной видов деятельности; 

-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
- установка на безопасный здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 
- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

-анализировать ошибки и определять пути их преодоления; различать 

способы и результат действия; --адекватно воспринимать оценку 

сверстников и учителя; 
-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; проявлять 

познавательную инициативу и самостоятельность; 
-самостоятельно адекватно оценивать правильность и выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы и по ходу решения учебной задачи. 
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Познавательные УУД:  
-  анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

- формулировать проблему; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- различать обоснованные и необоснованные суждения; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Коммуникативные УУД: 
- принимать участие в совместной работе коллектива; 
- координировать свои действия с действиями партнеров; 
- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 
- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий принимать самостоятельно 

решения; 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников 
Предметные результаты: 

- обобщать, делать несложные выводы; 
- давать определения тем или иным понятиям; 
- выявлять закономерности и проводить аналогии; 

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных познавательных 

возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание 

особенности их развития. 
- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с 

разными образовательными возможностями. 

Содержание курса «Мир мяча» 

Тема 1: Подвижные игры. На закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к ориентированию в пространстве «Быстро по местам», «Бег командами», 

«Собери флажки», «Космонавты», «Пустое место», «Смена лидера».  

Тема 2: Игры-эстафеты. На закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие 

скоростно-силовых способностей. «Веревочка под ногами», «День и ночь», «Третий лишний», «По 

сигналу», «Прыгни дальше»  

Тема 3: Игры с мячом. На закрепление и совершенствование навыков в ловле, бросках, передачах и 

ведении мяча. «Кросс с мячом», «Пятнашки с ведением», «Не давай мяч водящему», «Подвижная 

цель», «Игры с мячом», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Перестрелка», «С двумя мячами 

навстречу».  

Тема 4: Элементы спортивных игр. На закрепление и совершенствование метаний на дальность, и 

точность, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых 

способностей. «Охотники и утки», «Защити башню», «Дальше бросишь – ближе бежать», «Пятнашки 

с ведением», «Не давай мяч водящему», «Салка и мяч», «Мяч с четырех сторон».  

Тема 5: Самостоятельные игры. На комплексное развитие координационных способностей, 

овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями. «Эстафета – чехарда», 

«Перетягивание каната», «Салки. Дай руку», «Бездомный заяц», «Повтори-ка», «Эстафеты-поезда». 

«Пустое место». 

Личностные результаты: 
-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

и условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные результаты: 
-характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний 
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и имеющегося опыта; 

-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

-обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

-организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе 

её выполнения; 

-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

-видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

-оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

-управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

-технически правильное выполнение двигательных действий, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-измерение (познание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), 

развитие основных физических качеств; 

-представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

-бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности 

к местам проведения; 

-организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

-характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск 

ошибок, исправление их; 

-подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами в различных 

условиях. 

 

9 класс 

Содержание курса «Человек. Личность. Гражданин» 

Тема1: Мы – россияне. 
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Граждане России – россияне. Россия – многонациональное государство. Особенности 

территориального устройства страны. Культурное многообразие народов России. Традиции, обычаи, 

праздники народов России. Многообразие и единство нашей страны. Экскурсия в Краеведческий 

музей. Малая родина в составе России. Конкурс стихов о России. 

Тема 2: Российская государственность. 
Государство на страже закона, прав и свобод граждан. Как формируется государственная власть. 

Ветви власти. Органы власти в России: правительство, парламент, суд. Ролевая игра «Выборы». 

Власть и политика. Участие граждан в управлении страной. 

Тема 3: Россия – демократическое государство. 
Демократия – власть народа: история и современность. Признаки правового государства. Власть 

закона как основа правового государства. Право и правовая культура. Взаимодействие государства и 

гражданского общества в решении общественных проблем. Виртуальная экскурсия. Ценности и 

принципы демократии. 

Тема 4: Гражданин в экономических отношениях. 
Государство в экономической жизни людей – история и современность. Понятие «экономика». 

Частная собственность и ее роль в обществе. Гражданский кодекс РФ. Государство в экономической 

жизни людей – история и современность. Экономические функции государства. Занятость и 

трудоустройство в современной России. Экскурсия в банк «Роль банков в экономике». Встреча с 

работником налоговой инспекции «Налоговая политика государства». 

Тема 5: Современное российское общество. 

Современное российское общество и тенденции его развития. Представления об историческом 

времени. Прогресс и регресс в развитии общества. Научные открытия и технические достижения. 

Встреча с представителями религиозных конфессий. Создание презентаций «Экологические 

проекты в России и мире». 

Тема 6: Россия в современном мире. Конфликты между государствами. Международные 

отношения. Войны в истории человечества и России. Может ли человечество жить без войн. 

Международный терроризм как острая проблема современного мира. Пацифисты. Диспут 

«Современный мир». 
Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты. У обучающегося будет формироваться: 
– чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих 

для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

- интерес к научно-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
- перечислять ценности демократического общества и правового государства, объяснять значение 

деятельности институтов гражданского общества, определять проявление демократических 

принципов в практике; 

- называть особенности России как федеративного государства, жители которого представляют 

различные народы; называть народы, живущие в современной России; приводить примеры 

культурных особенностей разных народов России; рассказывать о государственном устройстве 

России; перечислять и описывать способы участия граждан в жизни страны; 

- объяснять, что такое толерантность и почему для общей пользы необходимо жить в мире и дружбе 

представителям разных народов и культур; сравнивать культурные особенности народов России с 

позиции уважения социального многообразия; 
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- объяснять, почему любовь к Родине – это одно из важнейших чувств человека; называть поступки, 

связанные с патриотическим отношением человека к своей стране; давать характеристику патриоту 

малой и большой Родины; объяснять, почему гражданственность предполагает проявление 

инициативы и активности в решении проблем своей малой родины; 

- перечислять международные организации, в которые входит наша страна, объяснять функции этих 

организаций, приводить примеры их деятельности в мире, находить информацию о позициях нашей 

страны по наиболее важным международным вопросам; 

- определять значение экономики в развитии общества; 

- находить информацию о культурном многообразии России, тенденциях развития экономики 

страны, характеристике современного экологического состояния, информацию о роли России на 

международной арене, используя различные источники, в том числе и электронные; проводить 

самостоятельные мини-исследования; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- находить и обрабатывать информацию; 

- анализировать объекты, выделять главное;  

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
- планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 

- заниматься самостоятельным исследовательским поиском;  

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научится: 
- описывать конкретные факты и события; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- работать в группе; 

- высказывать суждения, аргументировать 

 

Содержание курса «Человек и общество» 

Тема 1: Введение. Значение обществознания для человека. 

Тема 2: Современное общество. 

Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Взаимосвязь экономической, 

социальной, политической и духовной сфер общества. Важнейшие социальные институты. На пути к 

современной цивилизации. Изменение положения человека в процессе развития общества. Аграрное, 

индустриальное, постиндустриальное общество. Пути гуманизации общества. Глобальные проблемы 

современности. Многообразие и единство современного мира. Перспективы современного общества. 

Социальные конфликты, пути их решения. 

Тема 3: Человек среди людей.  

Биологическое и социальное в человеке. Человек и его ближайшее окружение. Личность и 

межличностные отношения. Семья как малая группа. Особенности подросткового возраста. 

Социальная структура. Неравенство и социальная дифференциация. Страты и классы. Личность и 

мораль. Нравственность, этика, моральные ценности и идеалы. Моральная оценка. «Золотое правило 

нравственности». Воспитательная роль морали. Мышление и речь. Межличностные конфликты, их 

конструктивное решение. 

Тема 4: Экономическая сфера жизни общества.  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические системы.  Право собственности. Виды 

собственности. Правомочия собственника. Способы приобретения права собственности. 

Приватизация. Защита прав собственности. Собственность и несовершеннолетние. Прекращение прав 

собственности. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Предпринимательство. Рынок и 
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рыночный механизм. Экономические цели и функции государства. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Тема 5: Политика и право.  

Основы Конституционного строя Российской федерации. Принципы конституционного 

устройства РФ. Участие граждан в политике и управлении. Выборы. Референдумы. Публичное право. 

Политическая и правовая культура граждан. Политический режим. Демократия. Правовое  

государство и гражданское общество. Власть. Роль политики в жизни общества. Правоохранительные 

органы в Российской федерации. Органы государственной власти Российской федерации. 

Административное и уголовное законодательство о несовершеннолетних. 

Тема 6: Духовная жизнь общества. 

Формы и разновидности культуры. Народная, массовая и элитарная культуры. Молодежные 

субкультуры. Наука в жизни современного общества. Образование и самообразование. Образование – 

сочетание интересов личности и общества. Право на доступ к культурным ценностям. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные универсальные учебные действия: 
В рамках когнитивного компонента формируется: 

Образ социально-политического устройства; Основы социально-критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных отношений и взаимодействий; установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями. 

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 другим народам России и мира, межэтническая толерантность, готовность к 

сотрудничеству. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: Умение вести диалог 

на основе равноправных отношений и взаимного уважения; Умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-исторических условий Устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: Целеполаганию. Планировать пути достижения целей. Устанавливать целевые 

приоритеты. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. Осуществлять 

самостоятельный контроль, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать его и 

координировать с позицией партнёров, для выработки общего решения; Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения на основе выбора; Задавать вопросы; Работать в группе; Основам 

коммуникативной рефлексии; 

Познавательные универсальные учебные действия. 
Ученик научится: Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; Осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием различных источников; Осуществлять сравнение 

и классификацию самостоятельно выбирая основания; Строить логические суждения, включая 

установление причинно-следственных связей; Структурировать тексты. 

Формирование ИКТ компетентности 
Ученик научится:Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; Искать информацию, использую различные базы данных, в том числе электронные 

каталоги. Выступать с аудио и видео поддержкой; Создавать тест на основе расшифровки 

аудиозаписи; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Ученик научится: Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; Выбирать и 

использовать методы релевантные рассматриваемой проблеме; Распознавать и ставить вопросы, 
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отбирать адекватные методы получения на них ответа; Использовать методы знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительно-

историческое описание, использование статистических данных, описание и интерпретации фактов; 

Работа с текстом, поиск информации, понимание прочитанного: 
Ученик научится: Находить в тексте, требуемую информацию. Решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста. 

Задачи: 

Образовательные: 

- способствовать изучению актуальных вопросов истории через активную деятельность; - 

способствовать пониманию средними школьниками особенностей исторического развития и роли 

личности в историческом процессе; - способствовать удовлетворению личных познавательных 

интересов; - развитие умения извлекать знания о прошлом из различных исторических источников, 

навыков исследовательской деятельности, самостоятельной и групповой работы; - развитие умений 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе; - развитие гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; - формировать стремление у школьников к сохранению, 

распространению, и развитию национальной культуры; - воспитывать бережное отношение к 

историческому и культурному наследию народов России и мира; - развивать потребность в 

исторических знаниях. 

Развивающие: 

- применение универсальных учебных действий при работе с различными источниками знаний, в 

процессе самостоятельной и групповой работы; - прививать навыки самостоятельной работы по 

дальнейшему изучению истории; - развивать умение самостоятельно оценивать события прошлого; - 

формирование навыков исследовательской деятельности; - развивать умение аргументировать свою 

точку зрения. 

Результаты: 

Личностные результаты: 

- проявление в различных ситуациях, с учётом возрастного уровня, позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям современного общества; 

- проявление патриотических чувств, исходя из особенностей возраста школьника, в оценках событий 

прошлого и настоящего; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- умение организовать совместную деятельность со сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить компромиссное решение; 

- разрешать возникшие противоречия в ходе работы на основе согласования позиций; 

- учитывать мнение других учащихся и соотносить его со своим мнением; 

-развитие творческих способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- учитывать предложенные учителем ориентиры действия; 

- вносить коррективы в действия на основе учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия по алгоритму; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Познавательные УУД: 
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- проявлять навык осуществлять информационный поиск, в процессе работы с различными 

источниками знаний; 

- при работе с различными источниками информации самостоятельно выбирать критерии 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- владеть основами смыслового чтения текста исторического источника; 

- строить рассуждения о предложенной информации; 

- излагать свое мнение на основе полученной информации и аргументировать свою точку зрения по её 

оценке. 

Коммуникативные УУД: 

- осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

- владеть устной, письменной, монологической речью; 

- признавать существование различных точек зрения, стремиться к их координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

- вести конструктивный диалог, уметь приходить к общему решению; 

- уметь слушать собеседника и вести диалог; 

- использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты: 

- проявление интереса к изучению истории; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей в 

истории человечества; 

- расширять знания о выдающихся исторических деятелях и их роли в историческом процессе. 

Формы занятий 

Групповая и индивидуальная форма проведения занятий. Беседы, презентации, экскурсии (в т.ч. 

виртуальные), поисковые исследования, олимпиады, посещение музеев, 

Технологии: 

-технологии проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- исследовательская технология. 

 

Содержание курса «Азбука общения» 

«Общение – это…» Данный раздел помогает учащимся расширить представления о 

выстраивании гармоничные взаимоотношений с окружающими.  

«Человек: характер, поведение, самооценка, эмоции и чувства» - позволяет познакомить 

подростков с такими понятиями как характер, поведение, самооценка, эмоции и чувства. И помогает 

разобраться какую роль характер, поведение, самооценка, эмоции и чувства играют в жизни человека.  

«Мои профессиональные намерения» – позволяет открыть перед подростками перспективу 

дальнейшего личностного развития, помогает им определить свои жизненные планы и в соответствии 

с ними выстроить алгоритм действий. 

«Психологическая готовность к сдаче экзаменов» - позволяет познакомить подростков с 

приемами, советами и методиками для психологической подготовки к экзаменам. Так же они получат 

рекомендации по заучиванию материала и организации занятий.   

«Технология успеха» - помогает познакомить подростков  с понятием ситуация успеха, узнать 

когда она возникает, и как действовать, чтобы добиться успеха в разных условиях. 

Планируемые предметные результаты 

Личностные результаты  
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1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  осознавать свои личные качества, способности и возможности;   

осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;   овладевать навыками 

саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;  научиться контролировать собственное 

агрессивное поведение;   осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;   

учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД:  учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;   

планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной деятельности;  

адекватно воспринимать оценки учителей;   уметь распознавать чувства других людей;   

обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;   уметь формулировать 

собственные проблемы. 

 Коммуникативные УУД:  учиться строить взаимоотношения с окружающими;   учиться 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации;   учиться правильно вести себя в ситуации 

проявления агрессии со стороны  других;  учиться самостоятельно решать проблемы в общении с 

друзьями;   формулировать свое собственное мнение и позицию;   учиться толерантному 

отношению к другому человеку. 

Предметные результаты  осознавать собственную полезность и ценность, основные способы 

 психологического взаимодействия между людьми, приемы повышения собственной самооценки, 

свое место в мире и обществе;  уметь работать в группе, в коллективе, получать удовольствие от 

процесса  познания, преодолевать возникающие в школе трудности, психологически справляться с 

неудачами, осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние, 

взаимодействовать с учителем и сверстниками, адекватно анализировать собственные проблемы;  

применять полученные знания для адекватного осознания причин возникающих  у ребенка проблем 

и путей их решения, полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах 

деятельности. 
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Содержание курса «Мой внутренний мир» 

 

Содержание курса «Игры народов мира» 

Беседа о подвижных играх; о том, какие игры знают дети. Понятие «Народные игры». Игры разных народов, 

игровые традиции народов. Правила поведения при проведении игры. Разучивание считалок для выбора 

ведущего.  

Тема 1: «Игры с элементами бега», «Игры – догонялки» В этот раздел входят игры, в которых играющие по 

сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры 

развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в пространстве. 

Выработка быстроты и прямолинейности бега. Закрепление навыков организованно и быстро совершать 

перебежки группами. Простые и усложненные -догонялки, в которых одним приходится убегать, а другим 

догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от простых салок, в которых один 

ловит всех, и кончая сложными салками, в которых одна команда догоняет другую, разные условия и разные 

правила.  

Тема 2: «Игры-хороводы». Многие игры-хороводы с изображением трудовых процессов, с традициями быта, 

обряда и ритуалами, устарели и остались как фольклорные игры тех времен. Но совсем хороводы не исчезли: 

они приняли другие, более современную форму и содержание, более близкие современным условиям жизни, 

остались и старые хороводы с нескольким измененным содержанием.  

Тема3: «Игры с элементами прыжков». В этот раздел вошли игры, которые помогают детям освоить навыки 

прыжков на одной, двух ногах; прыжки через скакалку и препятствие. Закрепление техники подпрыгивания и 

прыжка в глубину. На закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей  

Тема4: «Настольные игры». Игры, помогающие всестороннему развитию детей, способствующие развитию 

памяти, внимания, мышления, сообразительности, настойчивости, развитию. 

Тема5: «Зимние игры на снеговой площадке». «Игры на свежем воздухе». В этот раздел вошли игры на 

свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствуют развитию физических сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др. Упражнения связаны с перемещением тела ползание, в вертикальном, наклонном, 

горизонтальном положении с опорой на ноги и руки.  

Тема 6: «Интеллектуальные игры». Игры, направленные на развитие интеллектуальных способностей, 

скорости реакции, развитию речи, умению найти свое место в коллективе.  

Тема 7: «Игры с мячом». Умение владеть мячом – держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски. 

Обучение и закрепление умений в бросании и ловле малого мяча, закрепление умения в бросании, ловле и 

передаче большого мяча.  

Тема 8:  «Игры, развивающие равновесие». Коррекционные игры направлены на: развитие пространственно-

временнóй дифференцировки и точности движений; формирование правильной осанки и ориентации во 

времени и пространстве; развитие и совершенствование сенсомоторики; интеллектуально-познавательное 

развитие. Выбор коррекционных упражнений в каждом конкретном случае зависит от соматического 

состояния, уровня физического развития, анализа дефектов моторики, индивидуальных особенностей каждого 

ученика. Беседа по правилам техники безопасности «Правила безопасности в летнее время»  

Тема 9: «Игры с быстрым нахождением своего места». В этот раздел входят игры, в которых играющие по 

сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры 

развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в пространстве. 

Тема 10: «Игры с сопротивлением и борьбой». Игры, направленные на развитие силовых качеств, умение 

следовать алгоритму действий 

Тема 11: «Игры народов мира». В ходе просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с 

некоторыми играми народов, населяющих Россию. Детские народные игры отличаются непосредственностью и 

простотой. Вместе с тем в простых по форме и на первый взгляд наивных по содержанию играх дети постоянно 

изображают труд взрослых, их взаимоотношения в процессе труда. Народные игры являются неотъемлемой 

частью интернационального, художественного и физического воспитания подрастающего поколения. Радость 

движения сочетается с духовным обогащением. В народных играх много юмора, шуток, соревновательного 

задора: движения точны и образны, часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. 

Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной деятельности 

 «Игры на внимание». В этом разделе подобраны игры на развитие сообразительности, быстроты реакции, 
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ориентировки. Участников игр следует побуждать к активным, решительным действиям. Совершенствовать 

навыки работы с мячом, внимательность. 

Тема 12: «Ползание и лазанье». Эти упражнения связаны с перемещением тела ползание, в вертикальном, 

наклонном, горизонтальном положении с опорой на ноги и руки. Достаточно разнообразные действия, 

характеризующиеся тем, что в перемещениях участвуют не только ноги, но и руки. Эти упражнения 

способствуют развитию опорнодвигательного аппарата, укреплению основных групп мышц (особенно косых 

мышц, мышц живота, стопы и кисти). Кроме того, они оказывают положительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную системы, на воспитание гибкости, координации движений, глазомера, а также 

смелости и других качеств.  

Тема 13: «Занятия-инсценировки». Включение в занятие этого приема делает процесс обучения интересным 

и занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей. 

Разнообразные игровые действия, в ходе которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и 

усиливают интерес детей к занятиям. Увлекшись, дети не замечают трудностей. Даже самые пассивные из 

детей включаются в процесс. Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят 

игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному проведению 

игры, сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети 

приучаются ловко и стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, 

добиваться достижения цели и при этом испытать радость. Ребята учатся самостоятельно и с удовольствием 

играть. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Игры народов мира». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения курса внеурочной деятельности «Игры 

народов мира» опыт специфической для данной предметной области, деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащей в основе современной научной картины мира.  

Планируемые личностные результаты Освоение курса «Игры народов мира» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов основного общего образования, а именно:  

1) формирует основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирует ценности 

многонационального российского общества; участвует в становлении гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирует целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирует уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) способствует овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) способствует принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов учебной 

деятельности и формированию личностного смысла учения;  

6) развивает самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирует эстетические потребности, ценности и чувства;  

8) развивает этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей;  

9) развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирует установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 



354  

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Планируемые метапредметные результаты Изучение курса «Игры народов мира» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов основного образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

курса «Игры народов мира»;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде основного общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием курса «Игры народов мира»; формирование основного 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

Планируемые предметные результаты  

При изучении курса «Игры народов мира» достигаются следующие предметные результаты: 

 -уважительное отношение к России, родному краю, истории, культуре;  

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

 - овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

Программа реализуется через следующие формы организации деятельности: на занятиях применяются разные 

формы подвижных игр: сюжетно ролевые игры; игрызабавы; имитирующие игры; игры-соревнования. 
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Основные формы проведения занятий: групповая и коллективная.  

Формы контроля: наблюдение, проведение мониторинга образовательной среды (анкетирование детей и 

родителей), проведение массовых мероприятий, соревнований, конкурсов, праздников, тестирование, 

обобщающие и закрепляющие занятия. 

 

Содержание курса «В мире математики» 

1. Функция: просто, сложно, интересно. Вычислять значения функции, заданной формулой, а также 

двумя и тремя формулами. Описывать свойства функций на основе их графического представления. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей. Уметь читать графики и называть свойства по 

формулам. Осуществлять анализ объектов путём выделения существенных и несущественных 

признаков. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить их пользоваться техническими средствами для получения информации. 

2. Быстрый счет без калькулятора. Уметь применять вычислительные навыки при решении 

практических задач, других расчетах. Развить поисковую деятельность учащихся, научить их 

пользоваться техническими средствами для получения информации. 

3. Орнаменты. Симметрия в орнаментах. Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно 

прямой. Вырезать две фигуры, симметричные относительно прямой, из бумаги. Проводить прямую, 

относительно которой две фигуры симметричны. Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

Вырезать их из бумаги, изображать от руки и с помощью инструментов. Проводить ось симметрии 

фигуры. Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

4. Оригами. Уметь анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью 

схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ; 

решать задачи из реальной практики. 

5. Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге. Вычислять площади многоугольников 

по соответствующим правилам и формулам. Моделировать фигуры заданной площади, фигуры, равные 

по площади. Моделировать единицы измерения площади. Выражать одни единицы измерения площади 

через другие. Выбирать единицы измерения площади в зависимости от ситуации. Выполнять практико-

ориентированные задания на нахождение площадей. Находить приближённое значение площади фигур, 

разбивая их на единичные квадраты. Сравнивать фигуры по площади и периметру 

6. Олимпиада и игра. Планировать свои действия в соответствии  с поставленной задачей и 

установленными правилами. Уметь самостоятельно решать сложные нестандартные задачи. Выполнять 

разные роли в совместной работе. Различать и оценивать сам процесс деятельности и его результат. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей; происхождение геометрии из практи-ческих 

потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод с естест-

венного языка на математический и наоборот. 

Метапредметные 

8) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть 

различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

9) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

10) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; иллюстрировать 
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примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные 

утверждения; 

11) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

12) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

13) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях. 

Предметные 

11) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

12) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и деся-тичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

13) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и 

способы рассуждения; 

14) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; 

15) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей 

и объёмов; понимание идеи измерение длин площадей, объёмов; 

16) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и 

симметричные фигуры; 

17) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления 

с процентами, выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки); 

18) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; умение 

оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную деятельность, связанную 

с понятием «уравнение»; 

19) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных процедур 

на координатной плоскости; 

20) понимание и использование информации, представленной в форме таблиц, столбчатой 

и круговой диаграммы; 

21) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов; 
12) вычислительные навыки: умение применять вычислительные навыки при решении практических задач, 

бытовых, кулинарных и других расчетах; 

13) геометрические навыки: умение рассчитать площадь, периметр при решении практических задач на 

составление сметы на ремонт помещений, задачи, связанные с дизайном; 

14) анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем, рисунков; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ; 

15) решать задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор; 

16) извлекать необходимую информацию из текста, осуществлять самоконтроль; 

17) извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным; 

18) выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц и 

диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ; 

19) строить речевые конструкции; 

20) изображать геометрические фигура с помощью инструментов и от руки, на клетчатой бумаге, 

вычислять площади фигур, уметь выполнять расчеты по ремонту квартиры, комнаты, участка земли и др.; 

21) выполнять вычисления с реальными данными; 

22) проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты; 

23) выполнять проекты по всем темам данного курса; моделировать геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ НИЖНЕ-КАЛИНОВСКАЯ СОШ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план МБОУ Нижне-Калиновской СОШ разработан в соответствии с нормативными 

документами 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. От 

01.05.2019)); 

- 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 

05.12.2018.04.).  

Программы: 

- 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 

08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№ 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- 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); 

- 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 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- 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 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
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- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» 

 -  приказом Министерства образования и науки РФ от  7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от  5 марта 2004 г. № 1089» 

Письма:  

 письмо минобразования Ростовской области от 23.06.2017  № 24/4.1 – 5038 «О введении учебного 

предмета «Астрономия», 

 письмо минобразования Ростовской области от 29.06.2017 № 2902/м 

- 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 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 от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.082017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций 

по уточнению понятия  и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности; 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МГ-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»;-  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 Минобразования Ростовской области от 20.06.2019 № 24\4.1 «Рекомендации по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2020-2021 учебный год». 



360  

-Письмо МКУ ОО ИАЦО города Ростова-на-Дону « Об УМК по финансовой грамотности» от 

15.06.2017 № 503 

Учебный план МБОУ Нижне-Калиновской СОШ учитывает образовательные потребности 

обучающихся, их родителей, выявленные средствами социологических и педагогических 

исследований, результатов диагностики качества образовательной подготовки выпускников на 

каждом уровне обучения. При выборе содержания образования учтены также и профессиональные 

возможности, научно - методический потенциал педагогического коллектива, уровень учебно - 

материальной базы школы. Учебный план МБОУ Нижне-Калиновской СОШ определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, иных видов деятельности учащихся и формы из промежуточной аттестации, а также 

максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время на освоение учебных предметов федерального компонента по уровням 

образования и учебным годам, объем компонента образовательного учреждения. 

 

                                               Уровень основного общего образования  

В 2021-2022 учебном году ФГОС ООО в МБОУ Нижне-Калиновская СОШ (далее Школа) 

реализуется в 5-9 классах  

На уровне основного общего образования  выбран 1 вариант примерного недельного учебного 

плана для 5-9 классов- при 5-дневной учебной неделе),  

На уровне основного общего образования на основе решения Совета школы, педагогического 

совета школы выбран вариант примерного недельного учебного плана при 5-дневной учебной неделе  

Режим работы определен нормативными документами СанПиН 2.4.2.2821-10, уроки длятся 40 

мин, 5-8,10  классы  35 учебных недель, 9,11 классы 34 учебные недели без учета итоговой 

аттестации. 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как средством, 

совершенствования техники чтения в 5-6 классах учебный предмет «Литература» (3 ч в неделю – 

инвариантная часть ФГОС ООО)  

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах. В 7-9 классах два учебных 

предмета «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с ФГОС ООО, 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в7-8 классе (1 час в неделю) , в  5 классе (1 

час в неделю) и в 9 классе( 2 часа в неделю) из части формируемой участниками образовательных 

отношений; 

В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и «География» с 5 

классов образовательных учреждений (по 1 часу в неделю), с целью сохранения преемственности с 

учебным предметом «Окружающий мир» изучавшийся на уровне начального общего образования, В 

рамках ФГОС ООО, ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 6 по 9 

класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе  

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения. Учебный предмет «Технология» изучается с 5- по 8 класс по 2 часа в 

неделю и в 9 классе 1 час в неделю по ФГОС ООО 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 7-9 классе в объеме 

1 часа в неделю как обязательная часть учебного плана в рамках ФГОС ООО. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание». В 7 классе учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет компонента образовательного учреждения.  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
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традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной учебной неделе) 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации (5-

9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю 

при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах изучается как 

самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений в 8-9 классах, в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе 

(I вариант учебного плана) в 5, 7, 8 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю, в 9 

классе – 3 часа в неделю 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе 

– 32 часа в неделю, при 6-дневной учебной неделе в 9 классах – 36 часов в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной 

школы. Система предпрофильной подготовки создает условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования. В систему предпрофильной подготовки МБОУ 

Нижне-Калиновская СОШ входят предметы «Технология» 9 класс, усиление предметов с целью 

формирования компетенций успешной социализации и выбора профессии, реализации потребностей 

личности, в том числе в безопасности жизни. 

 

Учебный план 

МБОУ Нижне-Калиновской СОШ (недельный) 

 на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

в

с

е

г

о 
V VI VII VIII VI 

 Обязательная 

часть 

      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - 0,5 0,5 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - 0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 
Немецкий язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2       2 6 

Информатика и 

ИКТ 

1 - 1 1       1 4 

Обществознание 

и естествознание 

История  

России 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознани

е 

- 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 1 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - - 1 1 3 

ОДНКНР 

(по выбору ОО 

за счет части, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ых отношений) 

1 1 - - - 2 

Часть формируемая участниками - - 2 - 1 3 
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образовательных отношений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 - - 1 

Биология - - 1 - - 1 

Информатика И ИКТ     1 1 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

28 

 

29 

 

31 

 

32 33 153 

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

МБОУ Нижне-Калиновской СОШ 

для 1-11 классов 

 

1. Начало учебного года:     01.09.2021 года 

Окончание учебного года:    1-4, 9, 11класс: 24 мая 2022года 

        5-8, 10 класс:  31мая 2022 года 
 

2. Продолжительность учебного года:           1 класс – 33 недели 

                                                                            2 – 4, 9, 11 класс – 34 недели 

                                                                            5 – 8, 10 класс – 35 недель. 
 

3. Продолжительность 1 четверти                   01.09.2021 – 29.10.2021 – 8 недель 

                                        2 четверти                   08.11.2021– 29.12.2021– 8 недель 

                                        3 четверти                    13.01.2022– 18.03.2022– 10 недель 

                                        4 четверти (1-4,9,11 кл.) 28.03.2022 –24.05.2022– 8 недель 

                                                          (5-8,10кл)  28.03.2022 – 31.05.2022 – 9 недель 
 

4. Продолжительность каникул: 

   Осенние: 30.10.2021 – 07.11.2021– 9 дней 

                                    Зимние:    30.12.2021–  12.01.2022- 14 дней 

  Весенние: 21.03.2022 – 27.03.2022– 7 дней 

                                   Летние каникулы: (5-8, 10 класс)30.05.2022– 31.08.2022 г. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(1-4, 9, 11 класс) 23.05.2022 – 31.08.2022г.  

 

                   Дополнительные 1 класс: 14.02.2022– 18.02.2022 г. 
 

5. Начало занятий: 8 часов 30 минут при  5-ти дневной рабочей неделе. 
 

6. Последний звонок:                               25 мая 2022 года. 
 

6. Промежуточная  аттестация учащихся 2-11 классов по итогам полугодия:  

с 20.12.20 21– 27.12.2021г. 

    Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-11  классов: 17.05.2022 - 27.05.2022г. 
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8. Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 класса – в соответствии с 

приказом МО по Ростовской области, письмом Рособрнадзора. 
 

9. Государственная (итоговая) аттестация учащихся 11 класса – в соответствии с 

приказом Министерства образования РФ. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

Проект Постановления Правительства РФ 
4-7  ноября – День народного единства 
1 – 9 января – Новогодние и рождественские праздники 
23- февраля – День Защитника Отечества 
6-8-  -марта – Международный женский день 
1–  3  мая – Праздник  Весны и Труда-  

7-10 мая -День Победы 
11- 14-июня – День России. 

 

Расписание звонков, сменность МБОУ Нижне-Калиновской СОШ 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.10-10.50 

11.10-11.50 

12.10-12.50 

13.00-13.40 

13.50-14.30 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

Перемена 10 минут 

Перемена 10 минут 

Перемена 20 минут 

Перемена 20 минут 

Перемена 10 минут 

Перемена 10 минут 

Перемена 10 минут 



 

Формами промежуточной аттестации являются: 

письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

беседы, собеседования и другое; 

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. Освоение основных 

образовательных программ основного общего (9 класс) образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования 

определяются Министерством образования и науки РФ. Срок проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 Все классы обучаются по 5-дневной учебной неделе в первую смену. Начало уроков – 8:30 

В соответствии с п.10.10 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" В 1 классе 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 

полугодии (январь – май) - по 4 урока по 40 минут каждый и один день 5 уроков). 

 

Продолжительность уроков во 2-10 классах – 40 минут 

Продолжительность перемен:1,2,5,6 перемены – 10 минут, 3,4 перемены – 20 минут 

 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

в 1 классах – без домашних заданий в 2-3 классах – до 1,5 час. 

в 4-5 классах – до 2 час. 

в 6-8 классах – до 2,5 час. в 9-11 классах – до 3,5 час. 

Один раз в четверть проводится «День здоровья». В школе установлены единые дни: 

День проведения общешкольных родительских собраний – пятница; 

День планёрок с педагогическим коллективом – среда. 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Условия, созданные в МБОУ Нижне-Калиновская СОШ, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 



 

участников образовательного процесса в основном общем образовании. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

Содержание работы с педагогическими кадрами в МБОУ Нижне-Калиновская СОШ в 2021-

2022 учебном году определяется  инновационными процессами в кадровой политике в системе 

образования и было связано с 

1.Освоением нового содержания на основе принципа: новые технологии - новые педагогические  

инструменты 

2.Изучением новых требований к квалификационным характеристикам.  

3.Созданием новой  системы организации повышения профессионального уровня педагогов 

4.Определением новых подходов к  организации методической работы и формированию  модели 

методической службы 

Главным в работе с кадрами  стал завершающий этап внедрения педагогических 

профессиональных стандартов  

В связи с этим были определены основные направления кадровой политики в школе : 

 Подбор и расстановка кадров 

 Развитие системы обучения педагогов 

 Информационная поддержка педагогов 

 Создание условий для самообразования 

 Формирование системы морального и материального  стимулирования педагогов 

 Создание условий и форм вовлечения педагогов в управление ОУ 

В соответствии с "Комплексной программой повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций"(утв. Правительством РФ 28.05.2014 

N 3241п-П8) в целях повышения профессионального уровня педагогических работников МБОУ 

Нижне-Калиновская СОШ, овладения ими современными образовательными технологиями и 

методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и реализации 

адаптированных образовательных программ в МБОУ Нижне-Калиновская СОШ 

1.Обеспечено информирование педагогических работников о новых требованиях к уровню 

профессиональной деятельности учителя, о необходимости приобретения новых профессионвльных 

качеств в соответствии со стандартом профессинальной деятельности в области обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

2.Реализуется  план  реализации основных направлений деятельности педагогического 

коллектива по реализации Профессионального стандарта педагога. 

3.Проведена сверка в соответствии с Профессиональным стандартом и квалификационными 

характеристиками уровня квалификации педагогических работников МБОУ Нижне-Калиновской 

СОШ уровня профессиональной подготовки (наличие курсовой подготовки по истечении трех лет), 

уровня образования 

4.По уровням квалификации, професиональной подготовки, образования, аттестации  

составлены планы-прогнозы на 3 года с 2021 по 2024 годы. 

 

Педагогический коллектив представлял собой следующий качественный состав 

 

Численность, образование, категорийность 

Кадровый состав: 

 Количество учителей         17, из них 



 

 Мужчины 3 (17%); женщины 14 (83%) 

 С высшим образованием 17 (100%) 

 Среднее  профессиональное образование 0 

 Незаконченное высшее 0 

Из количества  педагогических работников 

 Высшая квалификационная категория   13 (76%) 

 Первая квалификационная категория 2 (12%) 

 Всего высшая и первая категория 14 (88%) 

 Не имеют категории  2 ( из них аттестованы на соответствие – 2 человек),  

 Отличников народного просвещения  0 

 Заслуженный учитель - 0 

 Почетных работников общего образования  1 

 Почетная грамота министерства образования и науки-2 

 Победители ПНПО -0 

 бывших выпускников школы - 9 

 Молодых специалистов- 0 

 Средний возраст - 48года 

 0 педагогов стаж работы- до 3 лет;  

 педагогов– пенсионеров - 0; 

стаж 

 До3 От3 до5 От5 до 10 10-15 15-20 20 и более 

Всего 

работников 

0 3 0 1 2 2 

Учителя 0 0 1 4 1 11 

 

Возраст 

 До25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

всего 

работников 

0 0 0 2 1 0 4 0 1 0 

учителя 0 0 1 3 3 3 2 3 2 0 

 

Подбора и расстановка кадров свидетельствует о стабильной организации педагогического 

менеджмента. Он заключается в следующих направлениях работы: 

-привлечение на работу специалистов, имеющих высшее профессиональное образование; 

-прием на работу опытных педагогов, имеющих преимущественно высшие или первые 

квалификационные категории; 

-сохранение высокой доли сотрудников, работающих в школе на постоянной основе на уровне 90-95% 

от общего числа педагогических работников; 

  высшее Спец. 

Проф. 

Сред. 

н/з 

высшее 

Высшая 

категория 

Первая  

категория 

Всего 

работников 

 

25 

0 7 0 0 0 

Педагогических 

работников 

17 17 0 0 13 2 

учителей 17 17 0 0 13 2 



 

 умения применять теоретические знания в конкретной практической работе; 

 изучение передового педагогического опыта, поиск методов обучения для активизации 

познавательной деятельности учащихся; 

 приобретение и совершенствование педагогических навыков воспитательной работы; 

 выявление профессионально значимых личностных качеств молодого специалиста. 

 Один из важных моментов в работе администрации школы - создание такой атмосферы в 

коллективе, чтобы работнику не хотелось покидать учебное заведение, чтобы он остался верным 

выбранной профессии. В целях поиска эффективных методов решения проблемы  предпринимаются 

определенные шаги морального и материального  стимулирования. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/

п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся.  

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребенка 

— значит верить в его 

возможности, создавать условия 

для разворачивания этих  сил  в 

образовательной 

деятельности 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

умение 

осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 



 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную 

и  письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

—умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать 

личностный смысл обучения 

с учетом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (не 

идеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

— Убежденность, что истина 

может быть не одна; интерес 

к мнениям и позициям 

других; 

— учет других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знания педагога об 

основных  формах материальной 

и духовной жизни человека. Во 

многом определяет  успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; знание материальных и 

духовных интересов 

молодежи; 

возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

руководство кружками и 

секциями 



 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

 — не стремится избежать 

эмоционально- 

напряженных ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные  силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую 

деятельность 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

владение конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

Знание возможностей 

конкретных учеников; 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 



 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира;  

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

владение методами решения 

различных задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

Знание нормативных методов и 

методик; 

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий;  

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 



 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного  

процесса. 

Служит условием гуманизация 

образования. 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

  Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учет в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает  постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск. 

Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

участие работодателей в 

разработке образовательной 



 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения 

в различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

как установить дисциплину; 

 — как мотивировать 

академическую активность; 

как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; — знание 

критериев достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

Знание обучающихся; 

компетентность в 

целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

готовность к 

сотрудничеству 



 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способа деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путем 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

свободное владение 

изучаемым материалом; 

осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний    

обучающихся; 

демонстрация практического 

применения изучаемого   

материала; 

опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

Знание функций 

педагогической оценки; 

знание видов педагогической 

оценки; 

знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

владение методами 

педагогического оценивания; 

умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; — умение перейти 

от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

Свободное владение учебным 

материалом; знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

образовательной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

умение использовать средства 

и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам. 



 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение нтеллектуальными 

операциями; 

умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

умение организовать 

использование  

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

График 

повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ Нижне-Калиновской СОШ 

на 2021-2025 г.г. 

ФИО Должность  Дата 

прохождения 

Предстоящая 

дата 

прохождения 

Категория  

Сысоенко Людмила 

Борисовна 

учитель 

 

20.12.2019 2024 высшая 

директор 24.06.2018 2023 СЗД 

Сиденко Елена 

Анатольевна 

учитель 20.12.2019 2024 высшая 

заместитель 

директора по УВР 

14.10.2020 2025 СЗД 

Ивлиева Анастасия 

Анатольевна 

учитель 28.06.2021 2025 высшая 

педагог-психолог 14.10.2020 2025 СЗД 

Липлявка Наталья 

Юрьевна 

учитель 23.12.2016 12.2021 высшая 

педагог-

библиотекарь 

14.10.2020 2025 СЗД 

Клищенко Сергей 

Петрович 

учитель 22.05.2017 2022 высшая 

Устименко Виталий 

Николаевич 

учитель  22.05.2017 2022 1 

Клищенко Татьяна 

Петровна 

учитель 20.04.2018 2023 высшая 

Ерёмина Ирина 

Александровна 

учитель  20.12.2019 2024 высшая 

Стороженко Наталья 

Николаевна 

учитель  20.12.2019 2024 высшая 

Черкасская Елена 

Сергеевна 

учитель  21.05.2021 2026 высшая 

Власенко Вера Сергеевна учитель 28.06.2021 2026 высшая 

Храпковская Оксана учитель 26.02.2021 2026 высшая 



 

Владимировна 

Стегленко Марина 

Владимировна 

учитель 21.05.2021 2026 высшая 

старший вожатый 14.10.2020 2025 СЗД 

Мельников Сергей 

Викторович 

учитель 22.12.2017 2022 высшая 

Агуреева Ольга 

Николаевна 

учитель 14.10.2020 2025 СЗД 

Махринова Ольга 

Викторовна 

учитель 14.10.2020 2025 СЗД 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нижне-

Калиновской средней общеобразовательной школы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты 

труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. Самостоятельно устанавливает 

систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на 

основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую части, 

установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты труда с 

учетом Фонда качества; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 



 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями, 

участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу основного общего 

образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными нормативными 

актами устанавливается: 

соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии со 

штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по 

результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- управленческого, 

обслуживающего персонала 70% к 30%; 

соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей гарантированную оплату 

труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов аудиторных 

занятий и численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной 

составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за 

приоритетность учебной программы (предмета) и др.). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально- технических 

условий реализации основной образовательной программы  основного общего образования 

образовательное учреждение: 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 

основной уровня и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчета необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии 

с требованиями ФГОС). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ Нижне-Калиновская СОШ, реализующая основную программу ООО, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 



 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить необходимые 

условия для организации образовательного процесса. 

Школа располагается в 2- этажном здании постройки 1993 года. Но благодаря хорошим 

условиям эксплуатации и проведению систематических ремонтных работ, здание и его системы 

коммуникаций, в целом, соответствуют современным техническим требованиям и эстетическим 

нормам. 

Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить необходимые условия для 

организации образовательного процесса. 

15 учебных кабинетов оснащены в соответствии с современными требованиями, в том числе 

имеются цифровые и мультимедийные ресурсы. 

В здании школы проведена локальная сеть для работы в глобальной сети Интернет со скоростью 8 

Мбит. 

В столовой имеется оборудование: электрическая печь, пароконвектомат, мясорубка, прилавок для 

холодных блюд, мойка и другое оборудование. 

 

                                       Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ                                                         

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факульт. занятии,  

управлении и др.) 

Ноутбук 6 на уроках 

Портативный компьютер 

Aquarius 

15 на уроках 

Портативный компьютер 

Rover Book Steei 

14 на уроках 

ПК SMART 2 на уроках 

ПК PLANAP 4 на уроках 

ПК PLANAP 1 на уроках 

ПК SMART 3 на уроках 

ПК Acer 8 на уроках 

ПК LG 7 на уроках 

 60  

 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения                       

Наименование Количество 

МФУ 5 

Модем 1 

Принтер 5 

Факс 0 

Телевизор 1 

Цифровой фотоаппарат 0 

Мультимедийный проектор 9 

Интерактивная доска 4 

Экран 7 

Музыкальный центр 1 

 

Учебно-наглядные пособия 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

СД «Методическая медиотека учителя 

русского языка» 

1 

30 



 

Литература СД «Методическая медиотека учителя 

литературы» 

55 

Технология Комплект таблиц «Технология. 

Кулинария» 

Комплект таблиц по технологии 

20 

 

1 

Информатика Комплект таблиц 11 

Окружающий мир Комплект таблиц 

глобус 

карты 

1 

3 

3 

Математика Таблицы  56 

Литературное чтение Таблицы  34 

Окружающий мир Таблицы  

Глобус  

Карты  

16 

3 

3 

ОБЖ Комплект таблиц «Правила 

дорожного движения»;  

Таблицы «Антитеррор» 

Стенды «Оказание первой 

медицинской помощи» 

1 

1 

 

47 

7 

Немецкий язык Комплект таблиц «Основы 

грамматики английского языка» 

1 

1 

Биология Кабинет биологии 

Скелет человека 

1 

1 

Физика  Типовой комплект учебного 

оборудования для кабинета физики; 

Кабинет  

Таблица простые задачи 

Источник питания демонстрационный 

1 

 

1 

1 

1 

География Кабинет географии 1 

Математика Кабинет математики 1 

таблицы 

комплекты 

170 

28 

Химия Кабинет химии  

Технология(5-9) Таблицы  10 

История  Карты  21 

Таблицы  2 

Таблицы  11 

Карты  8 

ИЗО  Таблицы  5 

Портреты  1 

Биология Таблицы по анатомии человека 1 

Таблицы по зоологии 1 

Таблица биология 7 кл Животные. 1 

Учебные таблицы комплект 

Рельефные таблицы по зоологии. 

1 

Таблицы по ботанике 1 

Учебные таблицы «Рельефные 

таблицы по биологии» 

1 

Таблицы «Строение тела человека» 1 

Набор муляжей 1 

 пособие Набор муляжей 1 

Микроскоп ученический 1 

Таблицы « Строение тела человека» 2 

Таблица «Части растений» 1 



 

 Химия в таблицах 8,9, 10,11. 1 

Химия  Карты по химии  2 

 Таблица  « Химия 8-9» 1 

 Таблица растворимости веществ 1 

 Таблица «Правила техники 

безопасности при работе в 

химическом кабинете. 

1 

 Таблица «Периодическая система 

химических элементов» 

1 

 Таблица « Качественные реакции на 

катионы» 

1 

 Таблица «Правила поведения 

учащихся в кабинете химии». 

1 

 Портреты химиков 1 

 Набор № 6 ВС металлы 1 

 Набор № 20 ВС кислоты 1 

 Набор № 11 соли 1 

 Набор № 5 органические вещества 1 

 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) 
Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе:     

Учебники 2434 100% 100% 100% 

Учебно-метод. литература 57 100% 100% 100% 

Художественная 546 100% 100% 100% 

Подписная нет    

Медиатека 58 100% 100% 100% 

 

Материально-техническая база ОУ. 

 

Тип здания Типовое  

Общая площадь Здание школы 2095,5 кв.м   

Права на здание 
Оперативное управление.  

Св-во о гос регистр права серия 61 АЖ № 717642  

 

Технические и транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Станки и оборудование 

 

Станок токарный 
1 удовлетворительное Технология 

Станок фрезерный 1 удовлетворительное Технология 

Ножовка по металлу 1 удовлетворительное Технология 

Прибор д/выжигания  1 удовлетворительное Технология 

Козел гимнастический 
1 удовлетворительное Физическая 

культур 

Конь гимнастический 
1 удовлетворительное Физическая 

культур 

Маты гимнастические 
10 удовлетворительное Физическая 

культур 

Канат 
1 удовлетворительное Физическая 

культур 



 

Стол теннисный 
1 удовлетворительное Физическая 

культур 

Ракетки д/ наст теннис 
4 удовлетворительное Физическая 

культур 

Гантели 
2 удовлетворительное Физическая 

культур 

Автотранспортные средства 

 

Автобус ПАЗ-32053-70 

«Школьный» 

1 Отличное  Подвоз учащихся 

 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

 

 

ООО 

Плакаты 6 шт. 

Муляжи наб.для рисования 3 шт. 

Шахматы (набор) 7 шт. 

Шашки обиходные 10 шт. 

Шахматные часы 1 шт. 

 

 Библиотечный фонд 

 

В школе имеется библиотека, помещение которой расположено на втором этаже школьного здания. 

 

Книжный фонд (экз.) 

 

Всего 

% обеспеченности 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Учебники 2434 100% 100% 100% 

Учебно-методическая литература 57 100% 100% 100% 

Художественная литература 546 100% 100% 100% 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 

5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научнопопулярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Информационно-методическое обеспечение реализации ООП ООО обеспечивается учебно-

методическими, учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным 

ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и 



 

педагогов и т.п.). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. 

 

Класс  Учебный предмет 

 

Автор, год издания, издательство  

5 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык (в 2 частях) 5 класс 
«Просвещение», 2019 

5 Русский родной язык Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. и др. 
Русский родной язык. 5 класс 
«Просвещение», 2020 

5 Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 
Литература (в 2 частях) 5 класс 
«Просвещение», 2019 

5 Иностранный язык 
(немецкий) 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. 
Немецкий язык. 5 класс 
«Просвещение», 2019 

5 Математика Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др. 
Математика. 5 класс 
«Просвещение», 2019 

5 История Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  
Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс 
«Просвещение», 2019 

5 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 
География. 5-6 классы 
«Просвещение», 2020 

5 Биология Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А./ 
Под ред. Пономаревой И.Н. 
Биология. 5 класс 
ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 

5 ОДНКНР Протоирей Виктор Дорофеев и др. 
ОДНКНР. Основы православной культуры. 5 класс 
«Русское слово», 2018 

5 Изобразительное искусство Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 
Изобразительное искусство. 5 класс 
«Просвещение», 2019 

5 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка. 5 класс 
«Просвещение», 2019 

5 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./ 
Под ред. Казакевича В.М. 
Технология. 5 класс 
«Просвещение», 2019 

5 Физическая культура Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура. 5-7 классы 
«Просвещение», 2021 

6 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 6 класс (в 2 частях) 

«Просвещение», 2020 

6 Русский родной язык Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык. 6 класс 

«Просвещение», 2020 

6 Литература Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др./ 

Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. 6 класс (в 2 частях) 

«Просвещение», 2020 

6 Иностранный язык 

(немецкий) 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

Немецкий язык. 6 класс. В 2-х частях 

«Просвещение», 2020 



 

6 Математика Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Минаева С.С. и др. 

Математика. 6 класс 

«Просвещение», 2020 

6 История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 6 класс. В 2-х частях 

«Просвещение», 2020 

6  Агибалова Е.В., Донской Г.М.  

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

«Просвещение», 2020 

6 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 6 класс 

«Просвещение», 2020 

6 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

География. 5-6 классы 

«Просвещение», 2020 

6 Биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С./ 

Под ред. Пономаревой И.Н. 

Биология. 6 класс 

ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020 

6 ОДНКНР Протоирей Виктор Дорофеев и др. 

ОДНКНР. Основы православной культуры. 6 класс 

ООО «Русское слово-учебник», 2020 

6 Изобразительное искусство Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство. 6 класс 

«Просвещение», 2020 

6 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 6 класс 

«Просвещение», 2020 

7 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./ 

Под ред. Казакевича В.М. 

Технология. 6 класс 

«Просвещение», 2020 

7 Физическая культура Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура. 5-7 классы 

«Просвещение», 2021 

7 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 7 класс (в 2 частях) 

«Просвещение», 2021 

7 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература. 7 класс (в 2 частях) 

«Просвещение», 2021 

7 Иностранный язык 

(немецкий) 

Бим И.Л., Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 7 класс 

«Просвещение», 2021 

7 Алгебра Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра. 7 класс 

«Просвещение», 2021 

7 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы 

«Просвещение», 2021 

7 Информатика 

и ИКТ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7 класс 

«Бином. Лаборатория знаний», 2021 

7 История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др.; 



 

под редакцией Торкунова А.В. 

История России. 7 класс. В 2-х частях 

«Просвещение», 2021 

7  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс 

«Просвещение», 2021 

7 Обществознание Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 7 класс 

«Просвещение», 2020 

7 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

География. 7 класс 

«Просвещение», 2020 

7 Физика Перышкин А.В. 

Физика. 7 класс 
«Дрофа», 2021 

7 Биология Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.; 

под редакцией Бабенко В.Г. 

Биология. 7 класс 
«Вентана-Граф», 2021 

7 Изобразительное искусство Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство. 7 класс 

«Просвещение», 2021 

7 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 7 класс 

«Просвещение», 2021 

7 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и другие; 

под редакцией Казакевича В.М. 

Технология. 7 класс 

«Просвещение», 2021 

7 Физическая культура Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура. 5-7 классы 

«Просвещение», 2021 

8 ОБЖ Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и другие 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-7 классы 
«Вентана-Граф», 2021 

8 Русский язык Пичугов Ю.С. Русский язык. Практика. 8 класс 
«Дрофа», 2017 

8  Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8 класс 
«Дрофа», 2017 

8 Русский родной язык Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и др. 
Русский родной язык. 8 класс 
«Учебная литература», 2019 

8 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 
Литература. 8 класс (в 2 частях) 
«Просвещение», 2021 

8 Иностранный язык 
(немецкий) 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. 
Немецкий язык. 8 класс 
«Просвещение», 2017 

8 Алгебра Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. 
Алгебра. 8 класс 
«Просвещение», 2021 

8 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
Геометрия. 7-9 классы 
«Просвещение», 2021 

8 Информатика 
и ИКТ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс 
«Бином. Лаборатория знаний», 2021 

8 История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / 
Под ред. Торкунова А.В. 
История России. 8 класс. В 2-х частях 
«Просвещение», 2019 



 

8  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./ 
Под ред. Искендерова А.А. 
Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс 
«Просвещение», 2020 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание. 8 класс 
«Просвещение», 2020 

8 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 
География. 8 класс 
«Просвещение», 2020 

8 Физика Перышкин А.В. 
Физика. 8 класс 
«Дрофа», 2021 

8 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
Химия. 8 класс 
«Просвещение», 2020 

8 Биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д 
Биология. 8 класс 
«Вентана-Граф», 2021 

8 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка. 8 класс 
«Просвещение», 2020 

8 Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./ 
Под ред. Казакевича В.М.  
Технология. 8-9 классы 
«Просвещение», 2020 

9 Физическая культура Лях В.И. 
Физическая культура. 8-9 классы 
«Просвещение», 2021 

9 ОБЖ Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы 
«Вентана-Граф», 2020 

9 Русский язык Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. и др. 

Русский язык. Практика. 9 класс 

«Дрофа», 2021 

9  Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 9 класс 

«Дрофа», 2021 

9 Русский родной язык Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык. 9 класс 

«Учебная литература», 2019 

9 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. 

Литература. 9 класс (в 2 частях) 

«Просвещение», 2021 

9 Иностранный язык 

(немецкий) 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс 

«Просвещение», 2017 

9 Алгебра Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. 

Алгебра. 9 класс 

«Просвещение», 2017 

9 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы 

«Просвещение», 2021 

9 Информатика 

и ИКТ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 9 класс 

«Бином. Лаборатория знаний», 2019 

9 История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. В 2-х частях 

«Просвещение», 2020 

9  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./ 

Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс 



 

«Просвещение», 2020 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание. 9 класс 

«Просвещение», 2020 

9 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие 

География. 9 класс 

«Просвещение», 2020 

9 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика. 9 класс 

«Дрофа», 2021 

9 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. 9 класс 

«Просвещение», 2021 

 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 

подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 

конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа 

учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО. 

Учебно-дидактические материалы учителей адресованы к действию  ребенка. Перед учителем 

стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания, 

принципы и сквозные вопросы представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для 

решения задач образовательного процесса 

Педагогам необходимо удерживать два вида заданий: - задания, направленные на 

обеспечение детской самостоятельности; - задания, связанные с понятийным развитием, с 

продвижением в содержании учебных предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского 

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса: 

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного; 

УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 

должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс –  это все те материалы, 

которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в средство. 

В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена на 

организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику  их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности,  а также определять меру и 

время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда – учебно- дидактические материалы должны быть 

подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и 

проблемы в процессе обучения. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда МБОУ Нижне-Калиновская СОШ включает в себя совокупность 



 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; 

- доступа к размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; 

- мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

- электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места 



 

(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и 

экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 

использования), цифровых фото- и видеокамер, оснащаются помещения для самостоятельной 

работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне 

курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная 

доска, маркерная доска, также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать 

страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств 

проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя 

также имеет наушники с микрофоном, веб-камеру. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе операционной системы; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; 

система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для 

управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специальные 

программные средства. Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-

страниц и пр. Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную 

литературу, периодические издания. 

 

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИ 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФК ГОС; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 



 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы МБОУ Нижне-Калиновской СОШ 

Апрель-май 

Утверждение основной образовательной программы МБОУ 

Нижне-Калиновской СОШ 

Последняя неделя 

августа 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

Постоянно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом 

Последняя 

пятница марта 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса. 

Последняя неделя 

августа, по мере 

необходимости 

 Разработка: 

образовательных программ; 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

календарного учебного графика; 

положений; 

 

Апрель-август, 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

1- 15 декабря 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Последняя неделя 

августа 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Первая неделя 

сентября 



 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта 

Последняя неделя 

августа 

Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

15-31 августа 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов внеурочной 

деятельности 

в течении 

учебного года 

Привлечение Совета школы к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

апрель -май 

Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МБОУ Нижне-

Калиновская СОШ в связи с введением Стандарта 

Последняя неделя 

сентября, января 

 Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Последняя неделя 

августа 

V. Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении Стандарта 

по мере 

необходимости 

Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на 

них 

постоянно 

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

не реже 1 раза в 

год 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах 

введения Стандарта 

Первая неделя 

июля 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

-по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

-по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

-по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

-по использованию интерактивных технологий 

в течении 

учебного года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации Стандарта начального общего образования 

апрель 

Обеспечении соответствия материально- технической базы 

МБОУ Нижне-Калиновская СОШ требованиям Стандарта 

в течение 

учебного года 



 

Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий 

требованиям Стандарта: 

в течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды требованиям 

Стандарта: 

в течение 

учебного года 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными  

образовательными ресурсами: 

ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

в течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

в течение 

учебного года 

 

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством образования 

на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и условиях 

образовательного процесса. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация МБОУ Нижне-

Калиновская СОШ, педагог-психолог, руководители методических объединений, классные 

руководители, учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя 

на основании анализа результатов проведенных исследований осуществлять управленческие 

решения, корректировать планы работы и прогнозировать перспективы развития школы. 

Направления педагогического мониторинга: 

Социально-педагогический мониторинг. 

Включает компьютерный вариант следующих информационных банков данных: 

Социальное положение семей по блокам: 

структура семей; 

образовательный ценз родителей; 

сфера трудовой деятельности родителей; 

доходы семей. 

Показатели соматического и психологического здоровья обучающихся. 

Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные образовательные услуги. 

Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 

Данные по результатам исследования морально-психологического климата в семьях воспитанников. 

Мониторинг содержания образования предполагает: 

анализ учебного плана, его соответствие базисному учебному плану и примерному региональному; 

анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ начального общего 

образования; 

анализ содержания образования краеведческой направленности; 

анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного развития 



 

обучающихся. 

Мониторинг качества образования предполагает: 

диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 

определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 

диагностика результатов реализации основной образовательной программы: 

духовно-нравственное развитие и воспитание; 

культура здорового и безопасного образа жизни; 

опыт социальной деятельности обучающихся; 

детское самоуправление в школе; 

динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 

исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях 

«учитель – ученик», «учитель – класс», «ученик – класс». 

Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

данные о кадровом потенциале школы; 

карты педагогического мастерства учителя; 

анализ инновационной деятельности учителей; 

анализ реализации требования стандарта в начальной школе; 

владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 

анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио); 

динамика повышения квалификации педагогов; 

динамика роста квалификационной категории педагогов. 

Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в соотношении с 

допустимым пределом; 

динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 

эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих технологий; 

организация питания, режима дня. 

 

                                     Система показателей деятельности МБОУ Нижне-Калиновская СОШ 

Учебный компонент 

Критерии Показатели 

Выполнение 

учебных программ 

Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с учебным планом 

Уровень обученности учащихся 

Уровень ЗУН 1.Уровень обученности учащихся  

2.Качество обученности 

3. Степень обученности (СОК) 

Продуктивность 

работы учителя 

1.Уровень обученности учащихся по предмету  

2.Качество обученности учащихся по предмету 

3.Количество участников и призеров предметных олимпиад  

4.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету  

5.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, соревнований 

6.Уровень мотивации к обучению 



 

Индивидуальная 

работа с одаренными 

учащимися 

Количество победителей региональных предметных олимпиад 

Количество выполненных проектов международного, федерального и 

регионального уровней 

Качество внеурочной 

предметной 

деятельности 

1.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету  

2.Количество проведенных мероприятий школьного и регионального уровней 

Количество командных побед и призеров в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях разных уровней 

Результаты мониторинговых обследований (анкета, опрос, собеседование) 

Навыки методов 

самостоятельного 

познания 

Доля учащихся, использующих дополнительную литературу библиотеки 

Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

Доля учащихся, охваченных ИУП и дистанционными формами обучения 

Доля учащихся, участвующих в проектах разных уровней 

Воспитательный процесс 

Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

1.Количество правонарушений 

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска  

3.Количество учащихся, состоящих на учете в КДН  

4.Результаты мониторинговых обследований 

Уровень 

общественной 

активности учащихся 

Охват социально-значимой деятельностью 

Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных организаций 

разных уровней 

Доля учащихся, охваченных школьными органами самоуправления 

Количество социально-значимых акций 

Качество работы 

классных 

руководителей 

1.Охват учащихся дополнительным образованием  

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Результаты мониторинговых обследований эффективности работы (анкета, 

опрос, собеседование) 

4.Количество пропусков занятий без уважительной причины  

5.Уровень социализации по результатам мониторинговых обследований 

(правонарушения, ответственность за личную безопасность, вредные привычки, 

отношение к школе и классу) 

6.Результаты мониторинга досуговой деятельности детей 

 Динамика успешности учащихся группы риска, детей из неблагополучных 

семей 

Наличие публикаций и отзывов о работе 

9.Количество нарушений «комендантского часа» 

Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом класса 

Охват горячим питанием 

Участие родителей в 

воспитательном 

процессе 

Доля родителей, посещающих родительские собрания 

Доля родителей, проявляющих активность в делах МБОУ Нижне-Калиновская 

СОШ 

Доля представителей от родителей в органах управления  

Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности МБОУ 

Нижне-Калиновская СОШ 

Динамика численности детей группы риска 

Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и школы (анкета, опрос, 

интервью) 



 

Качество 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

3.Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 

Уровень здоровья и 

физической 

подготовки учащихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни  

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

Динамика численности детей с хроническими заболеваниями 

Результаты медицинского мониторинга 

Охват детей профилактическими мероприятиями (диспансеризация) 

Доля учащихся, имеющих инфекционные заболевания 

Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом  

8.Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры, динамические паузы, 

подвижные перемены) 

Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта 

Качество 

профилактической 

работы с учащимися 

девиантного 

поведения 

1.Динамика численности детей девиантного поведения  

2.Количество правонарушений, совершенных детьми девиантного поведения 

3.Уровень тревожности учащихся МБОУ Нижне-Калиновская СОШ  

4.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом  

5.Доля учащихся, охваченных профилактической работой 

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический 

уровень учителя 

Наличие квалификационной категории 

Участие и победы в профессиональных конкурсах  

3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 5 лет) 

 4.Количество презентаций опыта на школьном, муниципальном, региональном 

уровне 

5.Публикация опыта, методических разработок  

6.Наличие авторских программ 

7.Наличие инновационных проектов, творческих разработок  

8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, пользователя ПК и др. 

Количество и разнообразие форм неформального повышения квалификации 

(стажировка, тренинг, семинар) и информального (самообразование: участие в 

проектах Интернет-сети, дистантное сетевое взаимодействие) 

Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

Механизм 

распространения 

педагогического 

опыта 

Количество публикаций 

Динамика участия в профессиональных конкурсах 

Количество учителей – членов творческих групп на школьном и 

муниципальном уровнях 

Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и других видов 

деятельности 

Количество презентаций опыта на муниципальном и региональном уровнях 

(мастер-класс, открытые уроки) 



 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Динамика уровня и качества обученности учащихся  

2.Уровень социализации школьников (мониторинг)  

3.Степень воспитанности (мониторинг) 

Результаты мониторинга эффективности применения продуктивных технологий 

Результаты мониторинга эффективности интерактивной среды 

Количество транслируемых методических разработок на школьном и 

муниципальном уровне 

Обеспечение безопасности 

Критерии Показатели 

Охрана труда Наличие нормативно-правовой базы 

Количество предписаний службы пожарного надзора  

3.Количество предписаний службы ОВД по антитеррористическим мерам 

безопасности 

Количество тренировочных мероприятий 

Динамика случаев травматизма участников образовательного процесса 

Количество предписаний трудовой инспекции 

Доля аттестованных рабочих мест  

8.Коллективный договор 

Санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2.Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными 

ситуациями 

Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

Количество учащихся, обеспеченных УМК 

Число экземпляров учебно-методической и художественной литературы в 

библиотеке 

Обеспеченность 

учебно-техническим 

оборудованием 

Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в соответствии с 

ФГОС 

Количество учащихся на 1 компьютер 

Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя  

4.Количество цифровых ресурсов на предмет 

Наличие локальной сети в школе 

Наличие Интернет-технологий в системе управления 

 


