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1. Целевой раздел ООП ООО 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дивеев-Усадской средней 

школы (далее – МБОУ Дивеев-Усадская СШ) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО), на основе Примерной образовательной программы основного общего 

образования, анализа деятельности общеобразовательной организации (далее ОО) и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ 

Дивеев-Усадская СШ. 

ООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МБОУ Дивеев-Усадской СШ. 

ООП ООО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ Дивеев-

Усадская СШ в соответствии с основными принципами государственной политики Российской 

Федерации в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровня 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО ООП ООО МБОУ Дивеев-Усадская СШ 

содержит  следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО на основе ФГОС ООО и 

учебных программ; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО; 

• программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов и курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования; 

• программу коррекционной работы; 

• учебный план основного общего образования; 
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• программы внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО 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 ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части ООП 

ООО, обеспечивающей формирование образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых 

условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

— взаимодействие ОО при реализации ООП ООО с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интересов через систему клубов, секций и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей ОО дополнительного образования; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, 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 для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО направлена на выполнение социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по получению качественного и доступного образования. 

ООП ООО предоставляет возможность родителям (законным представителям) удовлетворять 

потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, работникам 
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образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения 

педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской работы. 

ООП ООО адресована в первую очередь обучающимся 5-9 классов, которые в зависимости от 

притязаний и возможностей в итоге могут определиться в выборе профессиональной деятельности 

и выбрать соответствующий образовательный маршрут, направленный на получение среднего 

общего образования. 

ООП ООО также адресована родителям (законным представителям) обучающихся в 5-9 

классах, так как информирует их о целях, содержании, организации образовательной деятельности 

и предполагаемых результатах деятельности МБОУ Дивеев-Усадской СШ. ООП ООО определяет 

сферы ответственности за достижение планируемых результатов школы, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), возможности для взаимодействия. 

ООП ООО адресована учителям, работающим в ОО, и является ориентиром в практической 

образовательной деятельности. 

ООП ООО адресована администрации для осуществления координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися ООП ООО, для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной 

деятельности. 

ООП ООО адресована учредителю для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов ОО, для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности. 

Краткая характеристика  ОО 

МБОУ Дивеев-Усадская СШ находится в селе Дивеев Усад, что располагается на юге 

Починковского района, в 19 км. от райцентра, с. Починки. 

Здание ОО типовое, двухэтажное, кирпичное, рассчитано на 118 мест, построено в 1990 году. 

ОО имеет филиал – Маресевскую ОШ, которая находится в 10 км. от базовой школы. 

ОО и филиал имеют хорошую материально-техническую базу: оборудование, учебные 

кабинеты, в каждом из которых имеется компьютерное место для учителя с выходом в Интернет. 

ОО функционирует согласно Уставу, лицензии серия 52 № 002472 от  01.03.2012г. 

(регистрационный номер 10063-бессрочно), свидетельству о государственной аккредитации серии 

ОП № 020767 от 22.06.2012г. (действительна по 22.06.2024г.). 

Характеристика окружающего социума 

ОО находится в тесном взаимодействии с социокультурными учреждениями: сельская 

библиотека сел Маресево, Дивеев Усад и Новоспасское; Дивеев-Усадский, Новоспасский  и 

Маресевский ФАПы; Маресевский и  Новоспасский СДК; Маресевская и Починковская сельские 

администрации; администрация Починковского муниципального района; управление образования 

администрации Починковского района; Починковское районное отделение внутренних дел; 

управление социальной защиты населения; государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области "Починковская центральная районная больница"; 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Починковского 

района; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Починковский центр дополнительного образования детей" Починковского муниципального 

района Нижегородской области; муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Починковская детско-юношеская спортивная школа 

Починковского муниципального района Нижегородской области. 

Характеристика контингента учащихся 

На основании приказа управления образования администрации Починковского 

муниципального района "Об утверждении Перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями, подведомственными 

управлению образования администрации Починковского муниципального района" от 28.02.2015 

года № 52  МБОУ Дивеев-Усадская СШ осуществляет обучение детей, проживающих на 

территории села Дивеев Усад, деревни Наталинка, поселка Старина, поселка Ясная поляна, села 

Новоспасское и села Маресево. Эти населенные пункты находятся в радиусе 10 км. от ОО. Подвоз 
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обучающихся с подведомственной территории осуществляется двумя автобусами марки: Газель 

32213 на 13 мест и ПАЗ 32053-70 на 22 места. Количество подвозимых обучающихся: 20 детей из 

с. Новоспасское, один из с. Маресево. 

По гендерному признаку контингент школьников можно охарактеризовать как равный. 

Данный показатель учитывается при разработке дополнительных образовательных программ, 

программ внеурочной деятельности, а также при построении воспитательной среды ОО.  

Родители (законные представители) обучающихся в большей степени имеют среднее 

специальное образование. Основу их трудовой деятельности составляют рабочие, обслуживание 

населения (продавцы, муниципальные служащие) и другие сферы. Большинство семей 

обучающихся обеспечены материально на среднем уровне. 

Обучающиеся ОО могут быть охарактеризованы, в основном, как воспитанные, позитивно 

настроенные на школу, воспринимающие педагогические требования и соблюдающие Правила 

для обучающихся и  Устав ОО. 

Обучающиеся ОО принимают активное участие более чем в 50% мероприятий 

интеллектуальной, творческой, спортивной направленностей муниципального, регионального, 

федерального уровней. 

Характеристика кадрового состава учителей ОО 

ОО укомплектована педагогическими кадрами в полном объеме. В основной школе работает 

17 учителей.  13 (76%) педагогов имеют высшее образование , 4(24%)  - среднее специальное, из 

них имеют первую квалификационную категорию 7 (41%) педагогов,   высшую 

квалификационные категории 5 (29%). Учителя постоянно работают над повышением своего 

педагогического мастерства. Формами повышения мастерства являются курсы повышения 

квалификации, различные формы организации методической работы в школе (открытые уроки, 

взаимопосещения, самообразование). 100% учителей основной школы за последние 3 года прошли 

курсовую подготовку по различным направлениям повышения квалификации: это и 

совершенствование профессиональных компетенций в области информационно-коммуникативных 

технологий, по вопросам возрастной психологии и педагогики, внедрения в образовательный 

процесс современных образовательных технологий, по вопросам реализации ФГОС. 

Характеристика образовательных потребностей родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) обучающихся основного уровня обучения важнейшими 

направлениями в обучении и развитии их детей считают развитие индивидуальных способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями и требованиями ФГОС ООО, а также укрепление 

здоровья и развитие физической культуры детей. 

 Немаловажное значение, как считают родители (законные представители), в ОО должно 

уделяться созданию комфортного и безопасного образовательного пространства, отвечающего 

современным требованиям. Кроме того, для родителей (законных представителей) детей основной 

школы важно, чтобы в ОО была создана  система условий, обеспечивающих развитие 

познавательного интереса ребенка, развитие его способностей в соответствии с потребностями, а 

также формирование профессиональных предпочтений, формирование навыка принятия 

ответственного решения за свой выбор. 

Режим работы ОО 

Образовательная деятельность в ОО организована в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и СанПиН. Учебный год, как правило, начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования составляет не менее 

34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность учебной недели в 5 – 9 классах – 6-дней. 

Продолжительность урока в 5 - 9 классах – 45 минут. Для обучающихся ОО по запросам 

родителей (законных представителей) открываются группы продленного дня. В ОО организовано 

горячее питание обучающихся: обеды; а для группы продленного дня двухразовое питание: обед и 

полдник. 
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Обеспечение психо-физической безопасности обучающихся 

Для безопасности работы ОО ведется учет и контроль лиц, посещающих ОО. Пропускной 

режим осуществляется дежурным уборщиком служебных помещений. Территория ОО ограждена 

по периметру забором, не позволяющим осуществлять парковку автомобильного транспорта 

вблизи ОО. 

Имеется система видеонаблюдения территории и помещений. Всего 8 камер: 4 камеры 

снаружи,  по 2 камеры внутри ОО на 1 и 2 этажах.  

Имеется освещенность территории ОО. 

Администрация ОО для безопасного пребывания обучающихся в здании разрабатывает и 

утверждает график дежурства представителей администрации по ОО и учителей по этажам. В 

помощь дежурным представителям педагогического коллектива назначаются дежурные из 

обучающихся. 

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в МБОУ Дивеев-Усадской СШ оборудована 

кнопка тревожной сигнализации.  

В ОО разработан план эвакуации, ежемесячно проводятся учебно - тренировочные занятия с 

педагогическим составом и обучающимися школы по эвакуации из здания ОО на случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Для быстрой эвакуации на каждом этаже расположен план следования учащихся и 

работников в зависимости от того, где они оказались в этот момент. С этими планами 

ознакомлены и учителя, и обучащиеся.  

В ОО имеются необходимые инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Не реже двух раз в год все члены педколлектива и работники школы проходят инструктажи 

по охране труда и технике безопасности.  

В целях безопасности дорожного движения школьников, проживающих за пределами села 

Дивеев Усад, к началу занятий подвозит собственный школьный автобус, оборудованный 

согласно ГОСТу. 

Материально-техническая оснащенность ОО 

В ОО имеются компьютерный класс со свободным доступом в Интернет, кабинеты, 

оснащённые интерактивными досками, спортивный зал, мастерская, библиотека, столовая, 

спортплощадка. В образовательной деятельности используется 33 компьютера, из них 8 в 

компьютерном классе и 25 в кабинетах учителей, 2 компьютера используются в 

административных целях. В школе есть 11 проекционных устройств, 9 интерактивных досок, 

позволяющих проводить урочные и внеурочные мероприятия с использованием ИКТ. 

Эффективно функционирует школьная локальная сеть, в которую включены 33 компьютера, 

в том числе 11 автоматизированных рабочих мест работников школы. Количество учебных 

кабинетов, подключенных к сети Интернет – 10. 

Собран фонд медиаресурсов, включающий информационные ресурсы по всем учебным 

предметам, также создан банк ссылок на образовательные материалы сети Интернет. Регулярно 

пополняется банк методических и нормативно-правовых материалов для педагогов и 

администрации школы. 

В распоряжении учителей материалы по организации проектной деятельности, 

образовательным технологиям, по подготовке к аттестации, электронные версии периодических 

изданий, материалы конференций, круглых столов и др. На базе имеющихся в ОО ресурсов 

создано и используется единое информационное пространство. Введены электронные журналы и 

дневники, к которым имеют доступ все участники образовательных отношений. 

Обоснование выбора УМК, образовательных технологий 

УМК по предметам в основной школе соответствует требованиям ФГОС ООО, а также 

целевым позициям ОО, запросам родителей (законных представителей). Общей чертой всей 

системы УМК является то, что одно и то же учебное содержание может быть представлено в 

форме наглядных, словесных образов, в виде теории, в виде подборки эмпирических фактов и т.п. 
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 Разнообразие представления учебного содержания позволяет активизировать разные типы 

мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно- образное, словесно-логическое 

(теоретическое); разные типы восприятия и переработки информации - аудиальный, визуальный и 

кинестетический, а в целом создает предпосылки для индивидуализации обучения и прочности 

усвоения знаний. Один и тот же объект (явление) рассматривается с возможно большего числа 

сторон, знание о нем естественным образом закрепляется в сознании ребенка благодаря 

включению его во все большее количество взаимосвязей как с другим учебным материалом, так и 

с личным опытом школьника. Знание становится ценностным, приобретает личную значимость и 

практический смысл. Это дает возможность каждому школьнику проявить свои сильные стороны 

и развить недостаточно сформированные. 

Интеграция учебных курсов создает таким образом и предпосылки для духовно- 

нравственного развития, что находит воплощение в отборе материала, в системе заданий, в 

организации содержательного общения детей на уроке, в стимулировании продуктивной 

внеурочной деятельности и в создании атмосферы, в которой протекает жизнь ребенка в школе. 

Задачи духовно-нравственного развития решаются в теснейшей взаимозависимости с развитием у 

обучающихся их личностных качеств, метапредметных и предметных действий. 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

- базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской области на 

переходный период до 2021 года, утвержденный приказом №1830 от 31.07.2013 министерства 

образования Нижегородской области); 

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089, в рамках организации обучения в учебных 

параллелях, не перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования; 

- федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденные соответствующими приказами 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 №1897, от 17.05.2012 

№413, в рамках организации обучения в учебных параллелях, осуществивших переход на 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в соответствии с 

федеральным графиком; 

- изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. №1312, утвержденные приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994; 

- санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010г.№ 189; 

- письмо управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области от 02.06.2011 №07/7673 «Об организации 

учебного процесса в образовательных учреждениях»; 

- письмо министерства образования Нижегородской области №316-01-52-1403/11 от 

12.04.2011г. «О введении третьего класса физической культуры»; 

Образовательные области федерального компонента представлены в учебном плане школы в 

полном объеме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету. Учебный план 

включает в себя все образовательные области, предусмотренные федеральным базисным учебным 

планом: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология».         

Учебная нагрузка каждого ученика в сумме не превышает максимального объема учебной 

нагрузки по шестидневной учебной неделе.  

Образовательная область «Филология». Часы русского языка и литературы, заложенные в 

учебный план, соответствуют базисному учебному плану и направлено на достижение комплекса 
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образовательных, развивающих и воспитательных целей. На протяжении многих лет преподавание 

ведется по УМК: 5-9 классы (авторы: В.В. Бабайцева и др.; М.М. Разумовская, В.И. Капинос и др.; 

С.И. Львова), что дает устойчивые практические результаты. 

Важной задачей является формирование коммуникативной, языковой, культурологической 

компетенции у обучающихся, чему и способствуют индивидуально-групповые занятия. Для чего и 

вводится предмет «Практическая стилистика русского языка» по 2 часа в 9 классе и курс «Законы 

русской орфографии» в 8 классе.  

В преподавании литературы в практике программы и учебники для 5-9 классов под ред. В.Я 

Коровиной. 

Преподавание английского языка предусмотрено с 5 – 9 классы по программе «Программа 

курса английского языка для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений» 

Биболетовой М.З., Трубанева Н.Н. 

Образовательная область «Математика». Недельная нагрузка по математике в основной 

школе составляет 5 часов, а в старшей 4 часа.  Обучение ведется в 5 классе по программе 

«Планирование учебного материала. Математика 5-6 классы» В.И. Жохова. Алгебра в 7-9 классах 

по программе «Сборник рабочих программ Алгебра 7-9 классы», автора Макарычева Ю.Н. 

Геометрия в 7-9 классах по программе «Сборник рабочих программ Геометрия 7-9 классы» 

Атанасяна Л.С.  

В дополнение к учебной нагрузке вводятся индивидуально-групповые занятия для получения 

дополнительной подготовки для сдачи Единого государственного экзамена по запросу участников 

образовательного процесса школы; в 10 классе «Магия чисел» - 1 час, в 11 классе - «Модуль»  по 

2-х часовой программе. 

Приоритет в выборе предметов регионального компонента  отдан на изучение информатики 

и ИКТ и экономики. По данным предметам школа обеспечена УМК, педагогическими кадрами, 

прошедшими курсовую подготовку в НИРО по соответствующим дисциплинам, с учетом 

пожеланий детей и родителей. В школе осуществляется программа непрерывного преподавания 

«Информатики» со 2 по 9-й классы. В 5-7 классах часы ведутся за счет компонента ОО в объеме 1 

часа в неделю по программе Босовой Л.Л., в 8-11 по программе «Информатика и ИКТ» Н.Д. 

Угриновича. 

 В 5-7 классах часы ведутся за счет компонента ОО в объеме 1 часа в неделю, а в 8-9 классах 

за счет часов федерального компонента (по 1 часу в 8 классе и 2 часа – в 9 классе). 

Образовательная область «Естествознание». Образовательная область «Естествознание» 

представлена в  учебном плане следующими предметами: 

Природоведение в 5 классе -2 часа в неделю по программе «Биология» Плешакова А.А. и 

Сонина Н.И., 

Биология в 6-11 классах: по 1 часу в 6, 10-11; по 2 часа 7-9 классах: 6-9 классы по программе 

«Биология Сонина Н.И., а 10-11 классов по программе «Биология» Агафонова И.Б.  

Физика в 7-9 классах по 2 часа в неделю по программе для общеобразовательных 

учреждений 7-11 классы. А.В. Перышкина, и в 10-11 классах по 2 часа в неделю Г.Я. Мякишева. 

Химия в 8-9 классах по 2 часа, а в 10-11 классах по 1 часу в неделю по программе «Курсы 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений» О.С. Габриеляна. 

   Экология с 6-9 классы - по 1 часу в неделю в рамках компонента ОО по  программному 

обеспечению И.М. Швеца, и в 10-11 классах по 1 часу по программе Е.А. Криксунова, В.В. 

Пасечника  «Экология. Программа для ОО 8-11 классов.  

Биологическое краеведение в рамках компонента ОО в 6 классе – 1 час в неделю  по 

программе «Биология. Программа для образовательных учреждений 5-11 классов» Е.В. 

Алексеевой, Дрофа, 2010. 

Введение в экологию в рамках компонента ОО в 5 классе - 1 час в неделю, программа курса 

«Введение в экологию» А.В. Маринина, А.В. Желтова, Е.В. Алексеева, НИРО 2010 

Астрономия в рамках школьного компонента 1 час в неделю в 11 классе по программе 

Левитана А.В., 2006. 
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Предмет уроки здоровья за счет часов индивидуально-групповых занятий 1 час в 5 классе по 

программе интегрированного учебного курса 5-7 классов «Уроки здоровья» Е.В. Алексеева, О.С. 

Гладышева, НИРО , 2009. 

Образовательная область «Обществознание». История России, всеобщая история, 

обществознание, право изучаются в соответствии с федеральным планом. 

История России изучается по программе «История. Обществознание. 6-11 классы» авторов 

А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной.  

Всеобщая история  изучается по программе «История. Обществознание. 5-11 классы» в 5 

классе автора А.А. Вигасина, в 6 классе- В.А. Ведюшкина, в 7-8 классах- А.Я. Юдовской, в 9-11 

классах по программе «Всеобщая история. Новейшая история» автора Н.В. Загладина.           

Обществознание изучается по программе «Обществознание» в 6-7 классах авторов С.И. 

Козленко, И.В. Козленко, в 8-11 классах – А.И. Кравченко.  

Историческое краеведение в 7 класса изучается по программе «Для общеобразовательных 

учреждений» Г.Б. Гречухина. 

Разделы обществознания «Право» и «Экономика» в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом преподаются на базовом уровне в качестве самостоятельных учебных предметов 

по выбору. На курс «Право» в 10-11 классах выделено по 1  часу из часов компонента ОО, 

который изучается по программе «Программы ОО История. Обществознание 5-11 классы» 

Никитина А.Ф..  

Часы  «Экономики» в учебном плане предусмотрены для изучения в средних и старших 

классах. Часы национально-регионального  компонента в основной школе сохранены в 

компоненте ОО и изучаются в объеме 1 часа в неделю (5-9, 11 классы) по программе  «Областная 

программа экономического образования школьников (5-11 классы)» (Симонов И.А., Лукьянова 

Р.С., Плетенева О.В. НГЦ, 2006); 10 класс по учебной программе «Среднего (полного) общего 

образования в 10-11 классах общеобразовательных школ РФ» НИРО, 2013. 

Обучение «Экономике» осуществляется в соответствии с областной программой 

экономического образования школьников. В 5-9 классах по 1 часу в неделю, в 11 классе – 2 часа в 

неделю за счет часов компонента ОО, а в 10 классе за счет часов федерального компонента- 1 час 

и 1 час из часов компонента ОУ.  

Курс «Географии» изучается в 6-10 классы: в 6 классе – 1 час в неделю, в 7-10 классах по 2 

часа по программе по географии 6-10 классов автора Е.М. Домогацких.. 

Образовательная область  «Искусство». В области «Искусство» в учебный план заложены 

часы  музыки и ИЗО с 5-7 классы согласно базисному плану: музыка и ИЗО в 5-7 классах  по 1 

часу в неделю. ИЗО изучается по программе «Изобразительное искусство и художественный труд. 

1-9 класс» автора Б.М. Неменского. Музыка изучается по программе «Музыка. 5-8 классы» 

авторов - В.В. Алеева, Т.И. Науменко. 

 В 8 классе  введен предмет  «Традиции в современной музыке»  в рамках индивидуально-

групповых занятий  1 час в неделю. 

Курс МХК ведется в 8-9 классах по 1 часу в неделю по программе «Искусство. Региональная 

программа для 8-11 классов общеобразовательной школы» НИРО, 2013., В 10-11 классах по 

программе «Мировая художественная культура 5-9 классы, 10-11 классы» Рапацкой Л.А., 

М.:ВЛАДОС,2014. 

Образовательная область «Физическая культура». В области «Физическая культура» 

выделено по 3 часа в 5-7, 10-11 классах и по 2 часа в 8-9 классах. Часы ведутся по программе 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» Ляха В.И. 

Курс ОБЖ представлен с 5 по 11 классы по программе «Рабочая программа. Предметная 

линия учебников под редакцией Т.А. Смирнова. 

Образовательная область «Технология». В области «Технология» для учащихся 5-7 

классах  выделено по 2 часа в неделю уроков технологии из часов федерального компонента и по 1 

часу в 8-11 классах по программе начального и основного образования» Технология» Симоненко 

В.Д..  Из-за малой наполняемости учащихся уроки технологии проводятся для мальчиков и 
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девочек раздельно:  5-6; 7; 8-9; 10-11 классы. Данный вариант учебного плана реализует главный 

принцип образования — приоритет развития личности и личностно - ориентированное обучение.  

Образовательная технология — это процессная система совместной деятельности 

обучающихся и учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и 

корректированию образовательного отношений с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

В МБОУ Дивеев-Усадская СШ активно используются и внедряются такие технологии, 

которые обеспечивают достижение образовательного результата ФГОС ООО: 

• исследовательские и проектные методы; 

• технология модульного и блочно-модульного обучения; 

• технология развития критического мышления;  

• технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

• обучение в сотрудничестве; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• технология проблемного обучения; 

• здоровьесберегающие технологии. 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

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

и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательных отношений 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 и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Этапы реализации ООП 

Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок - 5 лет (11-15 лет), который 

связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап - 5-7 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

обучающихся с одного уровня образования на другой; 
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второй этап - 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных 

событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, 

удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

ООП ООО сформирована 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, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 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 ребёнка, 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; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 
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в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения  ООП ООО (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения  ООП ООО (далее – система оценки),  выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных  предметов, с одной стороны, и 

системой оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС 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. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают обобщённые  классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и 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 выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления ее в новой форме, переноса в иной контекст; 

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

разрешения проблем, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, например, 

выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок»; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением функций 

и разделением ответственности за конечный результат; 
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5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного высказывания с заданными 

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

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

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

оценочного суждения, аргументированного мнения); 

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; 

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 самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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 реализуемым 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 учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО адекватно отражают 

требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов учитывается при оценке результатов деятельности 

ОО, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов определяется по завершении 

обучения. В соответствии с ФГОС к числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
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планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

• предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

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

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Формирование УУД  составляет важную задачу образовательной деятельности и составляет 

неотъемлемую часть фундаментального ядра общего образования. Уровень сформированности 

УУД находит отражение в Требованиях к результатам освоения содержания ООО соответственно 

уровням образовательной деятельности.  Развитие УУД  составляет психологическую основу 

успешности усвоения обучающимися предметного содержания учебных дисциплин. УУД 

выделяются на основе анализа характеристик учебной деятельности и процесса усвоения, а 

именно, в соответствии: 

• со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

• с этапами процесса усвоения; 

• с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Программа формирования планируемых результатов включает описание содержания, 

организации работы и освоения междисциплинарных программ по формированию:  

• универсальных учебных действий;  

• ИКТ-компетентности учащихся;  

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• основ смыслового чтения и работы с текстом.  
Содержание документа строится с учётом оснащённости ОО, возможного вклада каждого 

педагога и отражает логику развёртывания образовательной деятельности во временной 

перспективе.
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1.2.2 Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

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

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

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности личностных результатов.  

3) Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий и 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

4) Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой предметных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности предметных результатов. 

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

возможность научиться» к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Английский 

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

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

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

жизнедеятельности», «Мировая художественная культура», «Экономика», «Экология». 

Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела учебной программы по предмету. 

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 данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся – как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. 

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

на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки 

или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий 

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

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

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
В 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 
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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. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», включены  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 ведется оценка достижения планируемых 

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

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока  целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной  на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3 Личностные результаты освоения ООП 

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

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира. 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4  Метапредметные результаты освоения ООП 

Аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников в целях соотнесения формирования 

метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам, ОО  обеспечивает  

формирование универсальных УУД, с учетом используемой базы образовательных технологий 
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Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной 

результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных 

образовательных технологий, синтезирующего характера. 

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД будут 

отвечать следующим общим требованиям: 

 способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у детей разного 

возраста; 

 способствовать развитию механизмов и структур преобразующего продуктивного мышления; 

 допускать использование в разновозрастной группе; 

 способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на достижение успеха в 

познавательной деятельности; 

 допускать реализацию на разных уровнях сложности. 
В качестве образовательных технологий будут выступать: межпредметные и метапредметные 

погружения; решение задач «предельного типа», так называемых «ноогеновских задач»; детско-

взрослые форсайты; образовательные путешествия; межкультурные погружения; классические 

попперовские «Дебаты»; настольные, имитационные, ролевые образовательные игры, проблемные 

уроки, «инженерные мастерилки» и др.. 
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Регулятивные УУД Формы и виды 

деятельности 

• Умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет • Урочная и 

внеурочная деятельность 

(дополнительное 

образование, научно- 

исследовательская и 

проектная деятельность и 

др.) 

• Портфолио 

(портфель достижений) 

учащегося; 

• Диагностический 

инструментарий; 

• Классные часы, 

экскурсии, посещение  

техникумов; 

• Программа форми-

рования ИКТ- 

компетентности 

школьников; 

• Программа учебно- 

исследователъской и 

проектной деятелъности; 

• План внеурочной 

деятельности 

• Программа 

смыслового чтения и 

работы с информацией 

 

 

 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.  

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
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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.  

 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

• Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной.  

• наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
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деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Коммуникативные УУД 

• Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

Обучающийся сможет 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

• Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью.  

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

• Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-

компетенции).  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Познавательные УУД 

• Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

Обучающийся сможет 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
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основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

выводы.  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения); 

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

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

• Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач.  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
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или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

• Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации.  

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы 

• Смысловое чтение.  • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Навыки работы с информацией 

• усовершенствование 
приобретённых на первой 

ступени 

навыков работы с 

информацией, умение 

Обучающийся сможет 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей;  
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результативно мыслить и 

работать 

с информацией в 

современном мире; 

• усовершенствование у 
учащихся умения передавать 

информацию в устной форме 

и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, 

ссылок между разными 

информационными 

компонентами). 

• 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 

• развитая мотивация к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 

поисковых систем.  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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1.2.5  Предметные результаты  

 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

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

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать 

её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач 

и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме. 

 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

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

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
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ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

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

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

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

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

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 
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Текст 

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

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

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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

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

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

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

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

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

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

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей 

и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), 

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма 

с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения 

её композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 
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убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

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

• объяснять общие принципы классификации словарного 

состава русского языка; 
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значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, 

в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

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

речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

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

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художественной 
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• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

анализа. 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи 

Правописание: орфография и пунктуация 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

1.2.5.2. Литература
1
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

                                                                   
1 Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов, приводится в полном издании планируемых результатов по литературе. 
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• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

былине, обосновывая свой выбор; 

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

и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного 

текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 
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• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

1.2.5.3.  Английский язык 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 
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несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

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

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские 

варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 
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английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

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

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

• распознавать сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional II — If I were you, I 

would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would. 
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образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

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

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

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

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

our school party); 

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

1.2.5.4. Немецкий язык 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

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

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 
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Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 

главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

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

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с 



43 
 

опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в 

том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• 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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи 

по определённым признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

• распознавать сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами wenn, als, nach; 
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коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- нераспространенные и распространенные предложения; 

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

- 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); 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя  Infinitiv c 

zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); 

- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

- все типы вопросительных предложений; 

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

Weihnachten.);  

- предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen); 

- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, 

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

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

-сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss.); 

- сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch.); 

- 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.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с относительными 

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

nach Informationen im Internet.); 

- сложноподчиненные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte 

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

- распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы 

цели с союзом damit; условия с союзом wenn; 

определительными с относительными 

местоимениями die, deren, dessen; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями  

um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv); 

• употреблять в речи Plusquamperfekt при 

согласовании времён; 

• использовать в речи омонимичные явления: предлоги 

и союзы (zu, als, wenn); 

• употреблять глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben. 
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со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

- местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

- возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

- распознавать и употреблять в речи определенного, неопределенного и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 

- местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand); 

- количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 

Выпускник  научится: Выпускник получит возможность научиться: 

История Древнего мира 

• 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 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. 
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• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

История Средних веков 

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

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

• 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 

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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

• 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 
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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. 

в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

Новейшая история 

• 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.; 

• 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 её 

в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края в ХХ 

— начале XXI в. 
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• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России 

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ -начала XXI в. 

1.2.5.6. Обществознание 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Человек в социальном измерении 

• 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. 

• 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 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных конфликтов 
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• 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. 

Общество — большой «дом» человечества 

• 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. 

• 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 

• 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. 

• 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 

• 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; 

• 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 
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• 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. 

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 

• 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. 

• 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 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• оценивать тенденции экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
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• 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 экономической 

жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

• выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

• 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. 

• 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 

• 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; 

• 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. 



52 
 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;  

• проводить несложные социологические исследования. 

Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

• 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 

• 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. 

 

• 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 

• 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. 

• 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 
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по актуальным проблемам молодёжи 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Источники географической информации 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

• ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты 

различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления 

при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

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

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

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

• использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать 
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информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения 

о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией 

Население Земли 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследование, связанное с изучением 

населения. 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения 

о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

• оценить положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими процессами, а также 
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• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

• оценивать возможные последствия изменений 

климата отдельных территорий страны, связанных 

с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических 

систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов 

Население России 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

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

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

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру • выдвигать и обосновывать на основе анализа 
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хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем 

развития хозяйства России 

Районы России 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

• составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам 

информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических 

районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов 

на территории России. 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

• выбирать критерии для определения места страны 

в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России. 
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1.2.5.8. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• 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. 

• 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 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

• 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 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

• 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 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, • выполнять многошаговые преобразования 
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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. 

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 

• 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. 

• 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 

• 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. 

• 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 

• 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. 

• 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 
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• 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. 

• 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 

• 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. 

• 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. 
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Геометрические фигуры 

• 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. 

• 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 

• 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). 

• 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 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины • овладеть координатным методом решения задач на 
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отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

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 

• 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 

• овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«применение векторного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства».. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Информация и способы её представления 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

• познакомиться с примерами использования 

формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 



62 
 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов 

и наиболее употребительными современными 

кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

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

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

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

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

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

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

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

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

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

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, 

графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

• создавать программы для решения несложных 

задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

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

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

• познакомиться с программными средствами для 

работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования 

математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях 

(биология и медицина, авиация и космонавтика, 
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физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

• познакомиться с принципами устройства 

Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников 

и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные 

стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития 

ИКТ. 

 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Механические явления 

• 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 

• 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 
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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. 

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 

• 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; 

• 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 
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• 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. 

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 

• 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 

• 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 
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соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

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

оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

Квантовые явления 

• 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. 

• использовать полученные знания в повседневной 

жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза 

Элементы астрономии 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

• 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. 

1.2.5.11. Биология 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Живые организмы 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 
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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. 

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 её 

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 

• 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; 

• 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 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

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 

• 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. 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

• 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 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил 

экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 
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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. 

• 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 

• 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; 

• 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, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных 

достижениях науки и техники. 
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• 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. 

Многообразие химических реакций 

• 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: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

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

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

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

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

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; 

• 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. 
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• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Многообразие веществ 

• 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; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

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

периодов; 

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

оснóвных, амфотерных; 

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

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс  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. 

• прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в 

основе промышленных способов получения аммиака, 

серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, 

являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по 

исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

• 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, 

• выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и 
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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. 

«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 

• 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. 

• 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 

• 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 

• 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. 
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изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 

• 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. 

• определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления 

жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

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

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

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

• использовать средства художественной 

выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией 

технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и 

соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, 

костюмы и грим после просмотра художественного 

фильма. 

 

 

 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Музыка как вид искусства 

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

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

принимать активное участие в художественных 

событиях класса, музыкально-эстетической жизни 
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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. 

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

музыкальные гостиные, концерты для младших 

школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• 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. 

• 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 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 

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

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

• 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. 
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инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

1.2.5.15. Технология 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

• 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. 

• 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 

• 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. 

• 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 

• 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. 

• 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; 
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• 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 

• 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. 

• 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. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

• 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. 
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* Из раздела «Планируемые результаты освоения учебных дисциплин» по предмету «Технология» исключены Сельскохозяйственные 

технологии ввиду отсутствия в ОУ необходимой материально технической базы.  

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• 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. 

• 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 

• 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; 

• 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, 
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• 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. 

лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

• 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; 

•выполнять тестовые нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

 

Требования к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы. 
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 №  

 п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 

(количество раз) 
- - - 7 9 15 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(количество раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча весом 150 г 

(м) 
24 27 32 13 15 17 

7. Бег на лыжах на 1 км (мин, 

с) 
8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 
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*Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин)   

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, 

подвижным играм, в группах общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 
90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей), в том числе подвижными и 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности  
90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

 или на 2 км  Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 2 км по 

пересеченной местности* 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание без учета времени 

(м) 
25 25 50 25 25 50 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
8 8 8 8 8 8 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

6 6 7 6 6 7 
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III. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы. 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

 (мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км  

(мин, с) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

 (количество раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу (количество 

раз)  

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
280 290 330 240 260 300 
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или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча весом 150 

г (м) 25 28 34 14 18 22 

7. Бег на лыжах на  

2 км (мин, с) 
14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км  Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

3 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание  

50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 
Без учета времени 0.50 Без учета времени Без учета времени 1.05 

9. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из положения 

сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, 

дистанция -  

5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

или из электронного 

оружия из положения 

сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, 

дистанция 5 м 

13 20 25 13 20 25 

10. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков  
Туристский поход на дистанцию 5 км 
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Количество видов испытаний 

(тестов)  

в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 
6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

           3.Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее (мин ) 

1. Утренняя гимнастика 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

полиатлону, гимнастике, подвижным и спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, другими видами двигательной 

деятельности  

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 
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IV. СТУПЕНЬ  

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№  

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 
10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

 (мин, с) 
9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

3. 

 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз)  

4 6 10 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (количество 

раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(количество раз)  

- - - 7 9 15 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу  Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Испытания (тесты) по выбору 
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5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в длину с 
места толчком двумя 

ногами (см) 
175 185 200 150 155 175 

6. 

 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 
30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча весом 150 
г (м) 

30 35 40 18 21 26 

8. Бег на лыжах на 3 км 

(мин, с) 
18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин, с)  28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс  

на 3 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. Плавание  

на 50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.43 Без учета времени 

Без учета 

времени 
1.05 

10. Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция –  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 

оружия из положения сидя 

или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, 

дистанция –  

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 
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11. Туристский поход с 

проверкой  

туристских навыков 
Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию  

10 км 

Количество видов испытаний 

(тестов)  

в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

           2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

           3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в неделю, не менее 

(мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  100 

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным 

играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей  физической  подготовки, участие 

в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе подвижными и спортивными 

играми, другими видами двигательной деятельности 
90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 
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1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• 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. 

• 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 

• 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; 

• формировать основные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением, по защите учащихся 

и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему 
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• характеризовать РСЧС2: 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 

«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. 

                                                                   
2 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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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. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• 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. 

• 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 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 

жизни как средство физического совершенствования; 

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

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

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

др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

• использовать здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 
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личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

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

безопасности государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

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

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

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

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

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

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

• готовить и проводить занятия по обучению 

правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях 

и травмах. 

1.2.5.18.  Мировая художественная культура 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать природу и специфику пространственных искусств; 

• понимать значение стиля в искусстве; 

• различать в общих чертах основные художественные стили Европы; 

• эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку произведений живописи, 

скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• анализировать и сопоставлять специфику отдельных произведений пространственных  

• искусств и культурные особенности эпохи; 

• раскрывать особенности формы и содержания на примере отдельных произведений 

пластических искусств; 

• использовать в собственной художественной деятельности правила перспективы и 

пропорции; 

•  участвовать в разработке коллективного 

архитектурного  проекта «Наш новый город»; 

•  понимать значение монументальной скульптуры в 
формировании образа городов мира; 

•  изучать с помощью сети Интернет 

высокохудожественные образцы монументальной 

скульптуры, расположенные в столицах разных 

стран мира; 

•  участвовать в коллективном проекте по разработке 
плакатов различной тематики; 

•  понимать специфику фотоискусства; 
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• размышлять о значении живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна в жизни современного человека; 

• оценивать с эстетических позиций архитектурный облик своего города, районного центра, 

села и др. 

• эмоционально воспринимать выдающиеся произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку; 

• исследовать истоки возникновения пространственно-временных искусств; 

• знать основные средства художественной выразительности киноискусства, специфику 

киноязыка; 

• понимать особенности деятельности создателей фильма (сценариста, художника, актера и 

др.); 

• рассуждать о значении театра в жизни современного общества; 

• знать драматургические основы театрального искусства; 

• воспринимать оперу как вид музыкально-театрального искусства; 

• осмысливать основные выразительные средства хореографического искусства; 

• самостоятельно определять разновидности танца; 

• понимать искусство танца как способ выражения художественных образов в движении; 

• изучать с помощью сети Интернет разнообразие народных, классических, современных  

  и бальных танцев; 

 

 

•  использовать средства художественной 

выразительности в собственных фотоработах; 

•  осознавать интонационно-образные, жанровые и 

стилевые основы музыки как вида искусства; 

•  исследовать разнообразие и специфику современной 
музыки (вокальной, театральной, симфонической); 

•  сравнивать и определять музыкальные произведения 
разных жанров и стилей; 

•  осуществлять поиск музыкально-образовательной 

информации в сети Интернет; 

•  понимать специфику восприятия различных 

визуальных произведений; 

•  осознавать специфику творческих профессий и 

осваивать элементарные приемы в каком-либо виде 

пространственно-временных искусств (по выбору) 

собирать коллекцию выдающихся произведений 

экранного театрального и хореографического 

искусства прошлого и современности; 

•  находить в сети Интернет информацию о 

современных театральных и хореографических 

постановках, экранизациях литературных 

произведений; 

•  рассказывать о выдающихся отечественных и 

зарубежных деятелях прошлого и современности в 

области кино, театра и хореографии; 

•  постигать особенности изображения подвижных 

объектов с помощью ТВ; 

•  осознавать потенциал цифрового ТВ для 

современного качества изображения; 

•  анализировать современные телепередачи 

познавательного, досугового и другого характера с 

позиций эстетических идеалов и художественной 

ценности; 

•  размышлять о позитивном и негативном 
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воздействии ТВ на эмоциональное состояние человека 

и духовно-нравственное состояние общества; 

•  самостоятельно изучать возможности 

компьютерных технологий в пространственно-

временных искусствах; 

•  воплощать творческие идеи с помощью современных 
компьютерных технологий; 

 

1.2.5.19. Экономика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Что изучает экономика? Введение в экономику 

• объяснять, что такое потребности 

• выделять материальные, социальные, духовные потребности 

• объяснять относительную безграничность потребностей 

• приводить примеры благ, удовлетворяющих различные потребности 

• различать экономические и неэкономические блага 

• различать виды экономических ресурсов 

• характеризовать экономические ресурсы 

• определять экономику с точки зрения проблемы выбора 

• определять выбор как экономическую проблему 

• определять альтернативную стоимость 

• обосновывать необходимость выбора 

• перечислять типы экономических систем 

• различать экономические и неэкономические стимулы 

• приводить примеры преимущества экономических и неэкономических стимулов 

• различать микро- и макро - экономические процессы и явления 

• классифицировать потребности и объяснять их относительную безграничность 

• классифицировать ресурсы, факторы производства и объяснять их ограниченность 

• объяснять особенности и взаимосвязь факторов производства, факторных доходов 

• объяснять сущность ограниченности ресурсов, и альтернативной стоимости, рационального 
выбора  

• характеризовать различные типы экономических систем с точки зрения решения основных 

• объяснять ограниченность ресурсов 
• объяснять, почему проблема выбора является 
основной экономической проблемой 

• самостоятельно обосновывать принятое решение, 
используя  сетку принятия решения 

• характеризовать различные типы экономических 
систем с точки зрения решения основных вопросов 

экономики 

• объяснять характер взаимосвязей макро- и 

микроэкономики, экономики как науки и хозяйства, 

региональной и отраслевой экономики  

• принимать решения на основе анализа альтернативной 
стоимости 

• рассчитывать производительность факторов 
производства 

• оценить экономический потенциал региона  

• выделять особенности российской экономики 
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вопросов экономики 

• объяснять, какое значение для экономики страны имеет рост производительности труда 

Труд. Производительность труда 

• определять труд как экономический ресурс 

• различать разделение труда и специализацию 

• приводить примеры разделения труда и специализации 

• определять производительность труда 

• называть, от чего зависит производительность труда 

• различать понятия «профессия» и «квалификация» 

• определять понятие «заработная плата» 

• различать номинальную и реальную заработную плату 

• определять производительность труда 

• называть факторы, влияющие на производительность труда 

• объяснять, какие факторы влияют на рост производительности труда 

• рассчитывать производительность труда 

• объяснять, от чего зависит квалификация работника 

• объяснять, от чего зависит заработная плата 
работника 

• рассчитывать реальную заработную плату 

• объяснять, какое значение для экономики страны 
имеет рост производительности труда 

• объяснять последствия роста производительности 
труда для предприятия и  его работников. 

Товары и услуги. Производство товаров и услуг 

• определять понятия «товары» и «услуги» 

• различать товары и услуги  

• различать продукт труда и товар 

• определять понятия «процесс производства», «производственный цикл» 

• перечислять  фазы  производственного цикла 

• определять понятия: «затраты на  производство товаров и услуг, прибыль, выручка» 

• приводить примеры различных видов производственных затрат. 

• определять цену товара как сумму затрат на производство единицы продукции и прибыли от 
единицы проданной продукции 

• приводить примеры удовлетворения различных 
потребностей с помощью товаров и услуг 

• различать виды производственных затрат 

• рассчитывать себестоимость единицы товара 

• рассчитывать выручку от продажи продукции и 
прибыль 

 

Обмен 

• называть предпосылки возникновения обмена 

• объяснять взаимовыгодность обмена 

• различать бартерный обмен и торговлю 

• приводить примеры бартерного обмена и торговли 

• объяснять преимущества торговли по отношению к бартерному обмену 

• рассчитывать пропорции обмена товарами при 
условии соблюдения эквивалентности обмена 

 

Рынок и конкуренция 

• называть экономические интересы потребителя товаров и услуг 

• называть экономические интересы производителя товаров и услуг 

• определять рынок как результат взаимодействия экономических интересов производителей 

• объяснять, кто и почему выигрывает на рынках 
покупателей и на рынках продавцов 

• называть и объяснять положительные и 
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и потребителей товаров и услуг 

• определять понятие «конкуренция» 

• приводить примеры конкуренции среди покупателей и среди продавцов товаров и услуг 

• приводить примеры ценовой и неценовой конкуренции  

отрицательные результаты конкуренции 

 

Экономика семьи 

• перечислять основные права и обязанности потребителя 

• перечислять возможные источники доходов семьи 

• перечислять основные виды расходов семьи 

• различать постоянные и переменные расходы семьи 

• объяснять необходимость планирования доходов и расходов семьи 

• различать сбалансированный, дефицитный и профицитный бюджеты 

• составлять семейный бюджет 

• объяснять пути уменьшения дефицита бюджета 
семьи 

 

Экономические ресурсы и факторы производства 

• перечислять факторы производства и доходы по факторам производства 

• приводить примеры факторов производства и доходов по факторам производства 

• характеризовать фактор производства «предпринимательство» 

• приводить примеры предпринимательской деятельности  

 

Деньги 

• различать   виды денег 

• называть свойства денег 

• перечислять функции денег 

• различать функции денег 

• давать характеристику видам денег 

• объяснять преимущества различных видов денег 

• объяснять, какое количество денег необходимо государству 

• рассчитывать объем денежной массы, необходимой 

государству 

 

Торговля 

• называть  основных участников торговли. 

• характеризовать  торговлю как посредника при получении выгоды производителей и 

потребителей от данного вида деятельности. 

• характеризовать   оптовую и розничную торговлю. 

• различать оптовую и розничную торговлю по способу организации и ценам. 

• приводить примеры оптовой и розничной торговли 

• различать организационные формы торговли 

• перечислять  и различать рекламные стратегии 

•  объяснять выгоду для производителей и 

потребителей от торговли как посреднической 

деятельности 

•  разрабатывать рекламу, ориентируясь на различные 
рекламные стратегии 

 

Роль государства в экономике. Государство в экономике 
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• называть цели и функции  государства в экономике 

• называть случаи несостоятельности рынка 

• различать положительные и отрицательные внешние эффекты 

• приводить примеры положительных и отрицательных внешних эффектов 

• приводить примеры общественных благ 

• характеризовать государственный бюджет 

• называть основные части государственного бюджета 

• определять  понятие дефицита, профицита и баланса государственного бюджета  

• называть основные источники доходов государства 

• объяснять необходимость уплаты налогов 

• называть цели и функции  государства в экономике 

• приводить примеры экономических свобод граждан и предприятий 

• характеризовать случаи несостоятельности рынка 

• объяснять  цели и функции  государства в экономике 

• объяснять сущность бюджета 

• называть виды бюджета 

• различать уровни бюджета 

• рассчитывать основные налоги  при известных величине дохода и ставки налога 

• объяснять роль налогов для государства и каждого отдельного гражданина 

• объяснять взаимосвязь между налоговыми 
поступлениями и выполнением обязательств 

государства 

• объяснять различие между дефицитом и 

профицитом государственного бюджета 

• рассчитывать налог на прибыль, подоходный налог 
при известных величине дохода и ставке налога 

• пользоваться  статистической информацией для 
анализа состояния бюджета РФ 

• умение пользоваться информацией Налогового 
Кодекса РФ для определения ставок различных 

налогов 

 

Спрос и предложение. Взаимодействие спроса и предложения 

• определять понятия «спрос» и «предложение» 

• различать спрос и величину спроса; предложение и величину предложения 

• формулировать законы спроса и предложения 

• различать индивидуальный и рыночный спрос и предложение 

• изображать графически спрос и предложение по заданной шкале 

• объяснять, что взаимодействие спроса и предложения являются основой рыночного 
механизма 

• определять рыночную цену и рыночный объем продаж 

• определять ситуацию дефицита и избытка товаров на рынке 

• объяснять, чем рынок продавца отличается от рынка покупателя 

• объяснять закон спроса на конкретных примерах 

• объяснять различие между  индивидуальным и рыночным спросом 

• различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения в спросе  

• применять  способы моделирования спроса: шкала, график, формула, для решения задач 

•  рассчитывать рыночную цену и рыночный объем 
продаж 

•  рассчитывать  величину дефицита и избытка 
товаров на рынке 

• рассчитывать изменения равновесной цены и 

равновесного объема продаж при изменении спроса  

• рассчитывать  общую выручку продавца как расходы 
покупателя на приобретение товара 

• рассчитывать изменения равновесной цены и 
равновесного объема продаж при изменении 

предложения  

• строить графики индивидуального и рыночного 
предложения и выражать их аналитическими 

формулами 
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• объяснять закон предложения на конкретных примерах 

• объяснять различие между  индивидуальным и рыночным предложением 

• различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения в предложении 

• применять  способы моделирования предложения: шкала, график, формула, для решения 
задач 

• определять понятие общей выручки продавца как расходов покупателя на приобретение 
товара 

• определять рыночное равновесие и условия его существования 

• строить графическую и аналитическую модель  рыночного равновесия, определять 
параметры рыночного равновесия 

• графически отображать последствия отклонения от рыночного равновесия 

• графически отображать последствия изменения параметров рыночного равновесия при 
изменении спроса или предложения под влиянием неценовых факторов 

• строить графики индивидуального и рыночного 
спроса и выражать их аналитическими формулами 

• рассчитывать аналитически изменения равновесной 
цены и равновесного объема продаж при изменении 

спроса и/или предложения  

• рассчитывать величину дефицита /избытка товаров 
при государственном регулировании рыночного 

ценообразования 

Издержки производства и прибыль 

• определять понятие «фирма» 

• различать организационно-правовые формы предприятий 

• приводить примеры предприятий, занимающимися различными видами деятельности 

• определять цели фирмы 

• определять постоянные и переменные издержки 

• различать постоянные и переменные издержки 

• приводить примеры постоянных и переменных издержек 

• определять средние издержки как себестоимость единицы продукции 

• различать средние постоянные, средние переменные, средние общие издержки 

• приводить примеры средних постоянных, средних переменных, средних общих издержек 

• различать графические отображения всех типов издержек 

• определять понятие общей и средней выручки от продажи продукции 

• рассчитывать себестоимость единицы продукции 

•  рассчитывать  постоянные, переменные, общие 

издержки 

•  рассчитывать  средние постоянные, средние 
переменные, средние общие издержки 

•  рассчитывать  общую и среднюю выручку от 
продажи продукции 

•  строить  графические отображения всех типов 
издержек по таблицам 

 

Безработица. Рынок труда 

• определять категорию безработных 

• характеризовать безработицу 

• перечислять виды безработицы 

• характеризовать различные виды безработицы 

• приводить примеры различных видов безработицы 

• перечислять меры социальной защиты безработных 

•  использовать статистический материал для 
выяснения ситуации с безработицей в регионе 

•  объяснять ситуацию с безработицей в регионе 

•  разработать шаги по поиску работы в случае 
безработицы 

•  различать причины безработицы 
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• объяснять экономическую природу рынка труда 

• называть субъектов спроса и предложения на рынке труда 

• перечислять  факторы, формирующие спрос и предложение на рынке труда 

• моделировать спрос и предложение на рынке труда 

• объяснять процесс формирования заработной платы 

• знать основные положения Трудового кодекса РФ 

• классифицировать население по отношению к той или иной группе по статусу 

• перечислять виды  безработицы 

• характеризовать виды безработицы 

• рассчитывать уровень безработицы 

•  характеризовать индивидуальные и общественные 
последствия безработицы 

•  определять  и характеризовать инструменты 

борьбы с безработицей в РФ 

 

Инфляция. Деньги и инфляция 

• определять понятия «инфляция» «покупательная способность денег» 

• воспринимать  информацию о росте цен 

• объяснять смысл индекса цен 

• перечислять группы людей, выигрывающих и проигрывающих в результате инфляции 

• определять сущность денег 

• определять понятие «эмиссии» денег 

• определять понятия «инфляция», «дефляция». 

• различать виды инфляции по темпам инфляции 

• рассчитывать количество денег для государства 

• называть  причины инфляции 

• называть последствия инфляции 

• определять ценовые индексы 

 

•  использовать  информацию о росте цен для принятия 
решения о покупках 

•  объяснять структуру индекса потребительных цен 

•  рассчитывать индексы потребительских цен и 
планировать свои расходы  

•  объяснять, почему в результате инфляции одни 
группы выигрывают, другие проигрывают 

•  объяснять причины инфляции 

•  объяснять последствия инфляции 

•  объяснять влияние инфляции на покупательную 
способность денег 

•  рассчитывать индекс покупательной способности 
денег и темпы инфляции 

Банки и их роль в экономике. Банки и банковская система 

• определять сущность банка 

• перечислять основные функции Центрального Банка 

• перечислять виды коммерческих банков 

• приводить примеры видов коммерческих банков 

• перечислять основные функции коммерческого банка 

• перечислять основные операции коммерческого банка 

• перечислять основные виды вкладов 

• перечислять основные виды кредитов 

• давать определение банковской системе и воспроизводить  её структуру  

•  рассчитывать сумму процентов на вкладе через 1 год 
по схеме расчета простого процента 

•  обоснованно выбрать вид вклада  для различных 
целей 

•  обоснованно выбрать вид кредита для различных 
целей 

•  обоснованно выбирать банк и вид вклада, пользуясь 
критериями надежности, ликвидности, процента  

•  обоснованно выбирать банк и вид кредита, пользуясь 
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• перечислять функции Центрального и коммерческого банка  

• оценить  роль ЦБ в банковской системе 

• различать функции Центрального и коммерческого банка 

• различать и приводить примеры активных и пассивных операций 

• уметь сравнивать разные способы использования временно свободных денежных средств 

• уметь объяснять механизм получения банковской прибыли 

• рассчитывать сумму вклада в течение года по схеме расчета простого процента 

• рассчитывать сумму процентов по кредиту до года; 

• уметь перечислять критерии выбора надёжного банка 

критериями надежности, ликвидности, процента 

•  уметь оценить последствия отзыва лицензий у КБ 

•  аргументировать необходимость наличия хорошей 
кредитной истории для потенциального заёмщика 

•  уметь спланировать поведение вкладчика банка, 
лишённого лицензии 

 

Производитель 

• определять собственность как экономическую категорию 

• называть организационно-правовые формы предприятий 

• характеризовать организационно-правовые формы предприятий и различать их достоинства 
и недостатки  

• объяснять фазы  производственного цикла 

• давать определение понятию «амортизация» 

• различать основной и оборотный капитал 

• осуществлять осознанный выбор организационно- 

правовой формы предприятия 

• рассчитывать основной, оборотный капитал и 
амортизацию 

 

Фирма и конкуренция 

• различать рыночные структуры по характерным признакам 

• приводить примеры рынков различных  рыночных структур 

• объяснять, как влияет степень развития конкуренции на деятельность предприятия. 

• различать виды производственных затрат 

• графически изображать все виды производственных издержек 

• рассчитывать величины всех видов издержек,  себестоимость единицы товара 

• различать  экономические, явные и неявные издержки 

• объяснять взаимосвязи между всеми видами 
производственных издержек 

• рассчитывать бухгалтерскую и экономическую 
прибыль 

• рассчитывать величину прибыли  
• объяснять процесс ценообразования на предприятии  
 

Экономический рост 

• формулировать определение экономического роста 

• перечислять факторы экономического роста 

• формулировать определение экономического цикла 

• перечислять фазы экономического цикла 

• перечислять внешние и внутренние факторы, влияющие на цикличность экономического 
развития 

 

• объяснять четыре фазы экономического цикла 

• определять на основе конкретных данных 
конъюнктурную стадию развития России. 

• рассчитывать экономический рост на основе 
статистических данных 

• анализировать влияние различных факторов на 

экономический рост  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Законодательные и методологические основы системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования 

При оценке достижений планируемых результатов освоения образовательной программы  

основного общего образования основываемся на соответствующих положениях закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС основного общего образования.  

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Качество образования, в том числе степень достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы, оценивается в рамках процедур государственной и общественной 

аккредитации, информационной открытости системы образования (раскрытия информации), мониторинга 

системы образования, государственного контроля (надзора) в сфере образования и независимой оценки 

качества образования. 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися ООП ООО:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

ФГОС основного общего образования направлен, в числе обязательного прочего, на формирование 

основы оценки результатов освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования, деятельности педагогических работников, ОО, функционирования системы образования в 

целом.  

ФГОС основного общего образования положен, в числе обязательного прочего, в основу 

деятельности сотрудников организаций, осуществляющих оценку качества образования, в том числе 

общественных организаций, объединений и профессиональных сообществ, осуществляющих 

общественную экспертизу качества образования в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Целевой раздел образовательной программы основного общего образования содержит, в числе 
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обязательного прочего, систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы основного общего образования;   

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.); 

 позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, как основы для оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования включает описание организации и содержания государственной итоговой 

аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, текущего контроля успеваемости по учебным предметам, оценки проектной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

Система оценки результатов освоения общеобразовательных программ конкретизирует как сами 

требования, так и планируемые результаты образования, выражая их на языке, понятном и доступном не 

только профессионалам (педагогам, администраторам образования, методистам, специалистам в области 

измерений, разработчикам программ и др.), но и основным категориям непрофессиональных участников 

образовательной деятельности – детям и родителям. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 
школьников, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, ОО, обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО в рамках сферы своей 

ответственности. 

 система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 
собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что 

подлежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий – наиболее целесообразно вести 

оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя – на 

основе планируемых результатов ООП ООО. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет 

сделать ее более надежной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, 
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становится возможным использовать накопленную в ходе текущей образовательной деятельности оценку, 

представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является ее «естественная встроенность» 

в образовательную деятельность. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования являются: 

 оценка результатов деятельности ОО и работников образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности ОО и 

работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью осуществления итоговой оценки. 
Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к результатам 

освоения основной образовательной программы. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы являются: 

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших основной 
уровень общего образования, для разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки; 

 основой для аттестации работников основной школы;  

 основой для аттестации организации основного общего образования; 

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы основного общего 
образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.   

Основными результатами образования в основной школе являются:  

 формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе; 

 подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально-творческой деятельности: 
индивидуальной и коллективной; 

 приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 

 Отличительными особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 
личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций развития 

системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
данных; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
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методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Учитывая вышеперечисленные подходы, разрабатывается комплекс методов оценки 

индивидуальных образовательных достижений учащихся (объективных и субъективных) как основы 

перехода к следующему уровню образования. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в широком 

его понимании, а в более узком понимании - образовательные достижения учащихся, определенные в 

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы. 

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и достигаемые 

выпускниками результаты освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие 

планируемым результатам образования. 

1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, которые 

призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, с одной стороны, и образовательной 

деятельностью и системой оценки, с другой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

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

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения ООП ООО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного 

общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения ООП ООО; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как основы для оценки 

деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 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 ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
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требованиями ФГОС являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

- 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 ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с Требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

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 предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

- «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 - 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного 
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общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Раскрывая целевые установки стандарта, планируемые результаты служат нормативной основой 

одновременно и для различных оценочных процедур, и для определения содержания и организации 

образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями стандарта, структура планируемых результатов строится с учетом: 

 необходимости определения динамической картины развития обучающихся на основе выделения 

уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития – зоны ближайшего развития ребенка; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности 
системы образования, образовательной организации и педагогов, выпускников. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе – как 

предметной, так и междисциплинарной – выделяются три уровня (блока) описания. 

В первом блоке представлены цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Таким образом, если 

направлением оценки являются «результаты деятельности системы образования», то предмет, содержание 

и критерии оценки соотносятся в основном с первым блоком планируемых результатов. 

Во втором блоке («Выпускник научится») отражены цели (представленные как ожидаемые 

результаты), характеризующие систему учебных действий, необходимых для последующего обучения и 

релевантных опорной системе знаний, умений и компетенций. Именно этот блок определяет те 

индивидуальные достижения, которые сущностно необходимы для дальнейшего успешного образования, 

и потому служит основой при определении содержания и предмета итоговой оценки выпускников. 

Поэтому при разработке инструментария итоговой оценки необходимо ориентироваться на планируемые 

результаты, представленные в блоке «Выпускник научится». 

Третий блок планируемых результатов («Выпускники получат возможность научиться») отражает 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов призвано 

отразить задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и способностей 

учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных 

познавательных потребностей обучающихся за счет реализации потенциальных возможностей учебных и 

междисциплинарных программ. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не 

является предметом итоговой оценки выпускников, но служит объектом неперсонифицированных 

исследований, направленных на оценку результатов деятельности системы образования и 

образовательной организации – с позиций оценки качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных стандартом общего образования. 

Как вытекает из сказанного, предмет, содержание и критериальная база процедур, направленных на 

оценку особенностей и результатов деятельности педагогов и образовательной организации, 

представлены преимущественно в двух последних блоках планируемых результатов. 

Система оценки предъявляет ряд требований и к формулировке планируемых результатов. Они 

либо однозначно описывают предмет и критерии оценки, либо допускают возможность последующего 

уточнения и конкретизации при разработке измерителей, шкал и критериев оценивания, при определении 

способов представления результатов. Такое уточнение и конкретизация проводится в ходе процесса 

операционализации планируемых результатов.  

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной 

учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой 

учебной программы. 

При оценке результатов деятельности ОО и работников образования основным объектом оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускники научатся» и «Выпускники 

получат возможность научиться» для каждой учебной программы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
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разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, по математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной (междисциплинарной) основе.  

Мониторинг проводится на основе выборки, представительной для Российской Федерации и для 

регионов России или на основе генеральной совокупности (для муниципальной системы образования). 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом контекстной 

информации, отражающей особенности и условия деятельности образовательной системы (расположение 

ОО, особенности структуры образовательной организации, особенности организации образовательной 

деятельности, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных 

факторов (например, учебно-методических комплектов)  формируются дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности ОО основного общего образования осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учетом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

 условий реализации ООП ООО; 

 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность ОО 

и педагогов, и, в частности, – отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы ОО. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

В качестве критериев оценки достижения планируемых результатов выступают 

операционализированные планируемые результаты освоения основных общеобразовательных программ.  

Критерии описывают реальные результаты, которые демонстрирует обучающийся в процессе 

оценки, и которые явно свидетельствуют о достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Критерии дифференцируют результаты деятельности обучающегося на 

базовом и повышенном уровнях. Они также описывают результаты деятельности обучающегося, 

достаточные для принятия решения о достижении данного (базового или повышенного) уровня овладения 

учебным материалом. 

Критерии формулируются в связи с оценкой достижения отдельного результата (одного элемента 

планируемого результата), комплексных результатов освоения отдельных областей содержания или 

компетенций (например, освоения изученной темы, раздела или области или сформированности, 

например, коммуникативной компетенции), а также итоговых результатов освоения учебной программы. 

Форма представления критериев оценки достижения планируемых результатов различна, она 

зависит от того, какой результат оценивается, как проводится итоговая оценка, какой тип заданий 

используется в итоговой работе, а также от того, с какой целью эти критерии используются (например, для 

пояснения учителям или родителям, как оценивается данный результат или в проверочной работе для 

итоговой оценки). 

При использовании заданий с выбором ответа или кратким ответом чаще всего критерием 

достижения является только правильный ответ (например, выбор или самостоятельная запись ответа по 

математике). По русскому языку при оценке освоения, например, орфограмм или правил, нельзя делать 

вывод о достижении этого результата на основе единичных случаев их применения. Поэтому в заданиях, 

как правило, дается набор специально подобранных слов или словосочетаний. Планируемый результат 

считается достигнутым, если проверяемая орфограмма или правило правильно используется более чем в 

65% представленных случаев. 

К заданиям с развернутым ответом всегда разрабатываются критерии оценивания. Выделяются два 

подхода для разработки критериев: аналитический (при котором ответ ученика разбивается на части по 

содержанию или проверяемым умениям и оценка определяется в соответствии с числом элементов в 

ответе ученика) или интегральный (при котором весь ответ оценивается по полноте и правильности). В 

зависимости от особенностей планируемых результатов в отдельных случаях в критериях даются 

ограничения, например, дается комментарий о том, что запись пояснений необязательна. 
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1.3.3. Формы представления планируемых результатов. Интерпретация и использование 

результатов 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимся образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных процедур, 

ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности ОО. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимся ООП ООО и переводе его на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательной организации на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП ООО. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного 

выпускника в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника основной школы, в которой: 
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 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 
достижений, так и психологических трудностей развития ребенка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 
намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 Образовательная организация информируют органы управления в установленной регламентом 
форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 
комплексной работке на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне основного общего образования и 

переведенных на следующий уровень общего образования. 

1.3.4. Критерии оценки личностных результатов обучения 

Критерии оценки сформированности личностных универсальных действий обучающихся основной 

школы: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам).  
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов универсальных 

личностных действий с учетом стадиальности их развития. 

В таблице 1 представлен перечень существенных для возрастного развития обучающихся основной 

школы личностных универсальных учебных действий и приведены основные критерии их оценивания. 

Перечень включает наиболее существенные «ключевые» с точки зрения динамики и прогресса 

психического развития на данной возрастной стадии личностные действия.  
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Таблица 1. 

Показатели развития Основные критерии оценивания 

Самоопределение. 

Готовность к выбору 

профильного образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.  

Рефлексия собственных способностей в их отношении к требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской 

идентичности личности - 

осознание личностью 

своей принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного 

государства на 

общекультурной основе, 

имеющая определенный 

личностный смысл 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества;  

- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах;  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

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

принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно-эмоциональный компонент: 

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

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, оптимизм в восприятии мира; 
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- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент:  

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие 

в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального 

характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и мире, посещение 

культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. 

Самооценка- 

когнитивный компонент – 

дифференцированность, 

рефлексивность - 

регулятивный компонент 

 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных ролей обучающегося, включая гендерную роль; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих качествах;  

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, других значимых видах деятельности; 

- осознание потребности  самосовершенствования.  

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием;  

- самоэффективность как представление о своих возможностях и ресурсном потенциале; 

- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 

 Смыслообразование. 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к новому содержанию и новым способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию – приобретению новых знаний и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 

- порождение нового личностного смысла учения на основе установления связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 
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Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства и моральной децентрации. 

Просоциальное и 

моральное поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом нуждается 

Развитие моральных 

чувств 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающееся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности, стыда и вины как регуляторов морального 

поведения обучающегося 

Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих моральных качествах, моральных ценностях и идеалах. 

Диагностика формирования личностных результатов обучающихся 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации обучения школьников 5 

класса 

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 нём взаимопонимания 

Опросник диагностики способности к эмпатии 

(А.Мехрабиена, Н.Эпштейна)  

Диагностика коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества  

 

Диагностика нравственной воспитанности по методике 

М.И.Шиловой. Изучение ценностных ориентаций личности 

(по модификации методики В.А. Ядова – Р. Рокича) 

4. 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 

Диагностика коммуникативной толерантности (В.В.Бойко) 

 

 

5. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 
Индекс отношения к здоровью (по методике В. Ясвина, С. 

Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
Проективная методика «Рисунок семьи» 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне основного общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной, деятельности включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне основного общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач основного общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 
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внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС  

оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации 

личностных достижений детей. В образовательной организации разработано положение о 

«Портфолио» (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду 

«аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к 

реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на 

самооценивание. Основной смысл - «показать все, на что ты способен». 

В портфолио фиксируется: 

- уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается 

учащийся; 

- особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных 
способностей; 

- некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка); 

- результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, 

своих родных, друзей и окружающих людей. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его 

индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми 

компетенциями. Так, например, учащиеся 5 - 8 классов получают опыт самостоятельной оценки 

своих личностных достижений, оценки общеучебных и универсальных учебных действий, в 

течение всех лет обучения в среднем звене заполняя таблицу в портфолио. 

1.3.5. Критерии оценки метапредметных результатов обучения 

Критерии оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной школы: 

адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных познавательных, 

регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

способность обучающегося к организации и управлению своей учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «умение учиться». 

В таблице 2 представлены основные виды регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы, составляющие метапредметные 

результаты обучения, и приведены основные критерии их оценивания. Перечень включает наиболее 

существенные «ключевые» с точки зрения содержания возрастного нормативного развития ребенка 

универсальные учебные действия. 
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Таблица 2. 

Метапредметные 

результаты  
                                                         Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся учебных действий на основе принятой 

познавательной задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса 

Планирование и 

организация 

действий 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения;  

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности. 
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Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательско-

проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно-исследовательской деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические 

действия 

- умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами- понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Знаково-

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
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- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение строить монологическое контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение основами коммуникативной рефлексии. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 2. способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических  задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку) и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
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регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

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.) фиксируется и анализируется в соответствии с разработанными 

образовательной организацией:  

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: 

- стартовая диагностика; 

- текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные 
на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся 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; 

  - защита 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 

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 образовательной организацией для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 
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- организация проектной деятельности; 

- содержание и направленность проекта; 

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна 

быть утверждена на научно-методическом совете школы, план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности имеет практическую направленность. В 

этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые будут 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: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся 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 или эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося 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 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 образовательной организации 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 разработаны с учётом целей и задач проектной 
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деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. 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 или обоснование и реализацию, 

апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1 Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа 

2 Текущее оценивание метапредметной 

обученности 

Промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной 

основе, направленные на оценку 

сформированности УУД при решении 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на 

работе с текстом 

3 Наблюдение за выполнением учебно-

практических заданий 

Учебно-практические задания, 

направленные на формирование и 

оценку УУД 

4 Текущее оценивание выполнения учебных 

исследований и учебных проектов в рамках 

программы «Публичные экзамены» 

(культурологический и исследовательский блоки) 

Критерии оценки учебного 

исследования и учебного проекта 

5 Итоговая оценка метапредметной обученности Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

6 Защита итогового индивидуального проекта Критерии оценки итогового 

индивидуального проекта 
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1.3.6. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов 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. Таким 

образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
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осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Установлено четыре уровня достижений: 

1. Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» («3»,  «зачтено»).                                            

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» («4»); 

3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» («5»). 

4. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» («2»); 

Не достижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

–  стартовая диагностика; 

–  тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

–  творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

–  «Портфолио» («Портфель достижений»); 

–  внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся 

и другие формы накопительной системы оценки). 

 1.3.7.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель («Портфолио») 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 учебной деятельности, 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. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в «Портфолио» 

(«Портфель достижений обучающегося»). Основными целями такого включения служат: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 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 обучающегося (например, в детском коллективе, в 

семье); 

- соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 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. 

1.3.8. Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 

промежуточной 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 ООП ООО, 
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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 программ. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения 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 программ. 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 программ. Основными процедурами 

этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщенные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

образовательного учреждения и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом оценивании 

учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка 

формируется из двух составляющих: 

- результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля 

достижений, «Портфолио»), 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 

учащегося, а вторая - фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения 

основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Основные процедуры оценки: 

- результаты, выносимые на итоговую оценку; 

- составляющие итоговой оценки; 

- интерпретация результатов итоговой оценки. 
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. 

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.  
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. 
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Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального проекта, 

оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся ООП ООО и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 

1.3.9.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 ООП ООО 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 

образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы образовательного учреждения.
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2. Содержательный раздел ООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

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

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а 

также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание 

форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

Формы взаимодействия включают в себя педагогические советы, совещания, 

проводимые регулярно.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам на регулярной основе проводятся методические советы 

для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 
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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 – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

Термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.   

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от ее специально-предметного содержания; 

-  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

В составе основных видов УУД выделено четыре блока. В блок личностных УУД 

входят  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. В блок регулятивных действий включаются действия, 

обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
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отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка – 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения, а также элементы волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и энергии, способности к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности различают 

общеучебные, включая знаково-символические; логические действия постановки и решения 

проблем. В число общеучебных входят: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область); 

умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 

и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление целого из частей; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование. Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками –  определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнера –  контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные  возможности для формирования УУД. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные 

самоопределение (мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности); 

смыслообразование («какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него); 

нравственно-эстетическое оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор)  

 

 участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации;  

 самооценка события;  

 дневники достижений  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные (формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение информации; знаково-

символические; моделирование);  

логические (анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификаций объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей;  

 

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм 

 построение и распознавание графиков функций  

 умение проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 

 овладение основными способами представления и анализа 
статистических данных, наличие представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

 

 

Планирование 

 

прогнозирование  

 

 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его временных 
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контроль  

 

 

 

коррекция  

 

 

 

оценка  

 

 

волевая саморегуляция  

характеристик;  

 в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным  

 эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;  

 способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий  

  Коммуникативные УУД 

 

планирование  

 

постановка вопросов  

 

разрешение конфликтов  

управление поведением партнера точностью 

выражать свои мысли  

 

 определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия;  

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли  

2 Информати

ка 
Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, 

умение находить ответ на вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл имеет использование 

современных информационных технологий в 

процессе обучения в школе и самообразования».  

 

Развитие действия нравственно-этического 

оценивания. 

 

 формирование  отношения к компьютеру как к инструменту, 
позволяющему учиться самостоятельно самоопределение, в 

том числе профессиональное, в  процессе выполнения 

системы заданий с использованием икт 

 сознательное принятие и соблюдение правил работы с 
файлами в корпоративной сети, а также правил поведения в 

компьютерном классе, направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья ученика и его 

одноклассников 
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Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бытовой деятельности 

школьника,  

 

планирование действий формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

 

 

контроль,  коррекция и оценивание 

 

 

 постановка учебных целей, использование внешнего плана 
для решения поставленной задачи или достижения цели,  

 планирование своих действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в том числе, во внутреннем 

плане,  

 осуществление итогового и пошагового контроля, сличая 
результат с эталоном,  

 внесение корректив в действия в случае расхождения 
результата решения задачи с ранее поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

 

универсальные логические 

 

 

 поиск и выделение необходимой информации; знаково-
символическое моделирование; смысловое чтение 

 анализ объектов с целью выделения признаков;  

 выбор оснований и критериев для сравнения; синтез как 

составление целого из частей; построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных группах 

3 Иностранны

й язык 
Личностные УУД Формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге 

Общеучебные познавательные УУД  Смысловое чтение (выделение субъекта и предиката текста;  

 понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета;  

 умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 
текста;  

 сочинение оригинального текста на основе плана) 

Коммуникативные УУД  

 
 Говорение, аудирование, чтение.  

 Участие в диалоге.  

 Составление высказываний.  

 Составление рассказов на определенную тему. Восприятие 
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на слух речи  собеседника. 

 Изучение культуры, традиций народов на основе изучаемого 
языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения,  

 

 

умение находить ответ на вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

 

 

 

 

 

 

развитие действия нравственно-этического 

оценивания 

 

 

 формирование познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 убеждение в возможности познания природы в 
необходимости различного использования достижений 

науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

 формирование самостоятельности в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к 
учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

планирование   

 

 

 

прогнозирование 

 

коррекция  

 

 

 

 оценка   

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; 

 определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 предвосхищение результата и уровня усвоения его 
временных характеристик; 

  контроль в форме сличения способа действия и его 
результата с  заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения от эталона; 

 выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
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волевая саморегуляция 

усвоения;  

 способность к мобилизации сил и энергии, способность к 
волевому усилию, преодоление препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические действия 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать 
предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить ответы на поставленные вопросы и излагать 

его;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

  сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью 

выделения тождеств), различия, определения общих 

признаков и составление классификации;  

 анализ - выделение элементов, расчленение целого на части; 

 синтез - составление целого из частей; 

 сериация - упорядочение объектов по выделенному 

основанию;  

 классификация - отношение предмета к группе на основе 
заданного признака; 

 обобщение - генерализация и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи;  

 доказательство - установление причинно - следственных 
связей, построение логической цепи рассуждений; 

 установление аналогий.  

  Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 

 

 определение цели; 

 принципиальное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
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постановка вопросов 

 

управление поведением партнера 

 контроль, коррекция, оценки действий партнера;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи. 

5 Биология Познавательные УУД. 

а) Общеучебные действия  

 сформированность познавательных интересов 

и мотивов, направленных на изучение живой природы 

 

 

б) Знаково-символические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) логические 

 Умение характеризовать объекты живой природы, законы 

генетики, физиологические и популяционные процессы. 

 Умение объяснять биологические понятия и термины 

 Умение классифицировать и систематизировать объекты 
живой природы 

 Овладевать методами научного познания живого. 

 Овладение методами исследования живой и неживой 
природы 

 Понимание необходимости здорового образа жизни 

 Осознание необходимости соблюдать гигиенические 
правила и нормы. 

 Сознательный выбор будущей профессиональной 

деятельности 

 Самостоятельное выделение и формулирование цели 

 Поиск и овладения необходимой информации 

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

 преобразование модели с целью выявления общих законов 

 выбор наиболее эффективных способов решения 
генетических задач в зависимости от конкретных 

условий 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации 

 построение логической цепи рассуждений 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

 синтез как составление целого из частей, в том числе 
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самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения 

  Коммуникативные УУД.  Правильное использование биологической терминологии и 

символики. 

 Исследовательские и проектные действия парные, 
групповые. 

 Развитие потребности вести диалог, выслушивать мнение 
оппонента, участвовать в дискуссии. 

 Развитие способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 Формирование нравственных ценностей -ценности жизни во 
всех её проявлениях, включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека 

6,7 

 

История, 

обществозн

ание 

Личностные УУД:  
готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, высокой 

социальной и  профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и 

компетенции «уметь учиться»;  

формирование образа мира, ценностно-смысловых 

ориентаций и  нравственных оснований личностного 

морального выбора;  

развитие самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам;  

развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма;  

формирование нетерпимости к действиям и 

 

 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. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 
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влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества, и умения 

противодействовать им в пределах своих 

возможностей. 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бытовой деятельности 

школьника,  

 

планирование действий формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

 

контроль,  коррекция и оценивание 

 

 

 постановка учебных целей,  

 использование внешнего плана для решения поставленной 
задачи или достижения цели,  

 планирование своих действий в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её решения, в том числе, во внутреннем 

плане,  

 осуществление итогового и пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном,  

 внесение корректив в действия в случае расхождения 
результата решения задачи с ранее поставленной целью.  

  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся научной картины мира;  

развитие способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией познания, стратегиями и 

способами познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, логического, 

творческого мышления, продуктивного воображения, 

произвольных памяти и внимания, рефлексии. 

 

 

 поиск и выделение необходимой информации; смысловое 

чтение; моделирование исторической ситуации 

 умение анализировать и обобщать факты, составлять 
простой и развёрнутый план, тезисы;  

 формулировать и обосновывать выводы, решать творческие 
задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах, переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую  

  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности, умение слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и 

принятии решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми на 

основе овладения вербальными и невербальными 

 

 Применение  дискуссионных форм обучения способствуют 
повышению интеллектуальной активности учащихся; 

 Работа в парах, лабораторных группах 
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средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение на русском, родном 

и иностранных языках. 

8 Музыка Личностные УУД: 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям. 

Коммуникативные УУД 

 на основе развития эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

 Пение, драматизация, музыкально- пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных художественных 

образов, решение художественно- практических задач 

9 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, познавательные, регулятивные 

действия. 

Познавательные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: целеполагание как 

формирование замысла, планирование и организация 

действий в соответствии с целью, умению контро-

лировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических 

 

 

 Создание продукта изобразительной деятельности. 

 Различение по материалу, технике исполнения 
художественных произведений. 

 Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов. 

 Передача композиции, ритма, колорита, изображение 
элементов и предметов. 
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ценностей и вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

10 Технология Личностные, познавательные, регулятивные 

действия, коммуникативные 

Моделирование, знаково- символическая 

деятельность 

Регулятивные планирование, рефлексия как 

осознание содержания выполняемой деятельности; 

Коммуникативная компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей функции речи 

формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся 

Регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование прогнозирование, контроль, коррекцию 

и оценку. 

Личностные: мотивация, творческая саморегуляция 

 

 Предметно-преобразовательная деятельность, способы 

обработки материалов 

 Решение задач на конструирование на основе системы 
ориентиров (схемы , карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей) 

 Планомерно-поэтапная отработка предметно-
преобразовательной деятельности, оценка выполненного 

изделия 

 Совместно-продуктивная деятельность (работа в группах); 

 проектная деятельность, обработка материалов. 

 Проектные работы, 

 составление плана действий и применение его для решения 

задач; предвосхищение будущего результата 

 Предметно-преобразующая, символико- моделирующая 
деятельность с различными материалами 

11 Физическая 

культура 

Личностные УУД: 

 основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 
нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа 
жизни.  

 

 Освоение способов двигательной деятельности. 

 Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 
соревнования, измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом.  
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Регулятивные УУД:  

умения планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели и пути её достижения; 

распределение функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление взаимного контроля;  

оценка собственного поведения и поведения партнёра 

и внесение  необходимых коррективов 

Коммуникативные УУД     
взаимодействие, ориентация на партнёра, 

сотрудничество и кооперация (в командных видах 

спорта) 

 

 Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 
соревнования, измерение показателей физического развития, 

занятие спортом. 

 Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 

 

 

12 Русский 

язык 
Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия; 

 

 

 

 

знаково-символические действия моделирования; 

 

 

 

 

логические  действия анализа, сравнения, 

установление причинно-следственных связей 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

 

Усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв. Разбор слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ). 

Работа с текстом, осознанное и произвольное построение  

речевых высказываний в устной и письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация таких языковых единиц  как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения. Письмо и 

проверка написанного. 

13 Литература Все виды универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации 

 

Смыслообразование; самоопределения и 

самопознания гражданской идентичности 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе 

личностных смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; знакомство с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
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нравственно-этическое оценивание 

 

подвигам и достижениям её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей, 

умение понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

  Регулятивные и познавательные 

 

 

 

 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения; понимать 

контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей. 

Определение логической причинно-следственной 

последовательности событий и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением существенной и до-

полнительной информации 

Отождествление себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства.  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Все без исключения задания учебника ориентированы на 

достижение личностных результатов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обосновать его, основываясь только 

на фактах. 

    Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».  

Задачи «на доказательство», текстовые задачи. 
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Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

Работа над системой учебных заданий (учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

    Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования как  необходимого  

универсального учебного действия. 

   Широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

   Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение  при решении 

предметных задач.  

    

Задания на классификацию, доказательство 

 

 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

       Задания на  развитие устной научной речи. 

 

 

      Задания на развитие комплекса умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на организацию 

общения учеников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового 

штурма) 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика » 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Использование в курсе специальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагрузку, связанную с материалом 

учебника 

    Система заданий, иллюстрирующих место информационных 

технологий в современном обществе, профессиональное 

использовании информационных технологий, их практическую 

значимость  

задания, связанные с практическим 

использованием офисных программ, а также 

задания, содержащие информацию об областях 

использования компьютеров  

изучение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, этических норм работы с 

информацией,  а также правил поведения в 

компьютерном классе  

Регулятивные 

 

Система заданий, непосредственно связанных с определением 

последовательности действий по решению задачи или 

достижению цели способствует интенсивному развитию УУД 

планирование 

Система заданий, связанных с одновременным анализом 

нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью выделения необходимой 

информации стимулирует действия по формированию 

внутреннего плана. 

Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для составления плана действий 

формальных исполнителей алгоритмов по переходу из начального 

состояния в конечное 

задания типа «Составь алгоритм…», «Заполни 

пропуски в алгоритме…» 

на основе информации рассказа: дай название 

иллюстрации; дорисуй рисунок 

задания на составление алгоритмов и программ 

создание информационных объектов и 

информационных объектов с заданием 

Познавательные 

 

система заданий, для выполнения которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из различных источников; 

система заданий на составление знаково-символических моделей 

задания, формирующие навыки знаково-

символического моделирования 

задания, формирующие навык смыслового 

чтения 

задания на знаково-символическое 

моделирование 

задания на сравнение, классификацию, синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые группами учащихся, 

рабочими парами 

 

 



143 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные 

 

Посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге;  

- работать над развитием и совершенствованием устной и 

письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап рефлексии); 

 - проведение физминуток (установка на 

здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение главного 

героя. Как бы повёл себя ты на его месте?» 

Регулятивные 

 

Материал учебных модулей  специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания 

с использованием проблемно-диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы (темы) урока). 

- составление различного рода плана (ключевые 

слова, утверждения, вопросы, тезисы) при 

работе над текстом по аудированию или 

чтению; 

- составление плана как последовательности 

речевых действий  при подготовке устного 

монологического и диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок рассказа 

и скажи, о чём будет идти речь в данном 

тексте», «Прочти последний абзац истории и 

догадайся, что произошло с главной героиней», 

«Прочитай первые три предложения рассказа и 

предположи, что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе тестового 

характера; 

- технология «Языкового Портфеля»  

Познавательные 

 

Задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

- формулировка познавательной задачи самими 

учащимися, например: «А какие сигналы в речи 

и на письме используют англичане, чтобы 

показать, что данная вещь кому-то 

принадлежит?»  или «Какими способами можно 

поприветствовать друг друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности 
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учащихся, связанная с освоением нового языка 

и поиска информации Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного и письменного речевого 

высказывания; 

- формулирование проблемы (главной идеи) 

текста; 

- извлечение необходимой информации из 

прочитанного (услышанного) аутентичного 

текста; 

- преобразование модели 

утвердительного  предложения в 

вопросительные предложения различных типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных букв/звуков в 

словах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диалога/текста с 

восполнением недостающих компонентов (слов, 

словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям речи/правилам 

чтения/общности тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, словообразование) 

Коммуникативные Развиваются базовые умения различных видов речевой 

деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том числе посредством технологии 

смыслового чтения. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет совершенствовать их коммуникативные 

умения в процессе решения учебных задач. 

- организация совместной работы учащихся 

(парная, групповая формы) 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика » 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Использование в курсе специальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагрузку, связанную с материалом 

учебника 

    Система заданий, иллюстрирующих место физики как науки в 

современном обществе  

Задания, раскрывающие происхождение 

изучаемого явления, законы, лежащие в основе 

этого явления, предвидит различные следствия, 

вытекающие из этих законов.  

  

Регулятивные 

 

Лабораторные работы 

 

 

 

Экспериментальные задачи 

 

 

 

Количественные задачи 

задания типа : 

«Используя имеющиеся знания, определите…»  

 

«Произведя необходимые действия, укажите, 

как меняется следующие величины…»  

 

«проверьте, измениться ли температура воды и 

как, если в ней растворить соль. Объясните 

явление» 

 

Познавательные 

 

система заданий, для выполнения которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из различных источников; 

система заданий на составление знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

задания, формирующие навыки знаково-

символического моделирования 

задания, формирующие навык смыслового 

чтения 

задания на сравнение, классификацию, синтез 

составление опорных конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами учащихся, 

рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология » 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

ценностные ориентации, познавательный интерес, мотивы, 

эстетическое отношение к живым объектам 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм работы по достижению 

   Текстовые задачи. 

    Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и доказательства, 
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поставленной цели  

Работа над системой учебных заданий (учебной задачей). 

позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования как  необходимого  

универсального учебного действия. 

   Широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

   Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение  при решении 

предметных задач.  

 Задания на классификацию, доказательство 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

Коммуникативные       Задания на  развитие устной научной речи. 

      Задания на развитие комплекса умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на организацию 

общения учеников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового 

штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Все без исключения задания учебника ориентированы на 

достижение личностных результатов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обосновать его, основываясь только 

на фактах. 

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…».  
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    Работа с историческим содержанием учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обосновано. 

 

   

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели  

 

Работа над системой учебных заданий (учебной задачей). 

  Проблемные вопросы и задачи для 

обсуждения, а также теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. 

Познавательные 

 

  Формирование моделирования как  необходимого  

универсального учебного действия. 

   Широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

- рассказ на основе информации учебника, 

отрывка из летописей, литературного 

источника, карты и схемы; 

- умение извлекать информацию из источника; 

- описание объекта по схеме 

- составление характеристики исторического 

деятеля. 

 

 

Коммуникативные       Задания на  развитие устной научной речи. 

 

      Задания на развитие комплекса умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимодействие. 

 различные формы дискуссионного диалога:  

 круглый стол (разные позиции – свободное 
выражение мнений);  

 экспертные группы (обсуждение в 
микрогруппах, затем выражение суждений от 

группы)  

 форум (группа вступает в обмен мнениями с 

аудиторией);  

 симпозиум (формализованное представление 
подготовленных мнений, сообщений по 

данной проблеме);  
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 дебаты (представление бинарных позиций по 
вопросу: доказательство – опровержение);  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

   Посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию 

необходимости:  

- беречь свой родной язык как часть русской национальной 

культуры;  

- работать над развитием и совершенствованием собственной 

речи. 

   Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и сочинения, их анализ 

и редактирование. 

Регулятивные 

 

    Материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены условные обозначения). 

 Прочитай определение в рамке. (Умение 

соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было 

верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже 

знаешь о глаголах, по плану …».  «Составь 

самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы правильно поставить 

запятые в сложном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в 

конце учебника. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений 

Познавательные 

 

    Задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? 
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…  Какие слова «оживили» картину? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

     Актуализация знаний о глаголе. Обращение к 

опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со 

значением действия». 

     Новые знания о происхождении названия 

части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как 

отличить глагол от других частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. 

Сделай вывод о том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова» 

     Правила, определения и т.п. в виде 

графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда. «Что ты 

можешь рассказать о словах …?» 

Коммуникативные  

 

    Развиваются базовые умения различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности), как на уроках чтения, так и на уроках 

по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

    «Поработай над своей устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю 

о сложном предложении». Построить свой 

рассказ тебе поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно подтверждать 

примером».  

    «Закончи и запиши предложения с прямой 

речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с 

которыми обращаются друг к другу твои 

любимые герои.» 

    «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, 

которые. … В первом предложении автор играет 

словами….. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, 

работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

    Оценивать и объяснять  простые 

ситуации и поступки с позиции автора 

и  со  своей собственной. 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков героев;  

4) формулирование концептуальной информации текста. 

Регулятивные 

 

На уроках совершенствуется навык 

продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

 

Задания:  

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 

 

    Развитие читательских умений 

обеспечивает технология 
формирования типа правильной 

читательской деятельности  

этап 1 обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные  

 

      Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

       Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Задания:  

1) работа в группе над проектами (инсценирование и драматизация отрывков 

произведений); 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях 

по следам прочитанного); 

3) устное словесное рисование;  

4) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному  

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 

8) эссе 
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В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся  занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках  кружков. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используют в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 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.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  
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Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

- ситуация-проблема - и 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). 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 
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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. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся. 

Формы учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

 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. 

 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; 

 элективные и модульные занятия, предполагающие углублённое 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 научными обществами 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. 
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В соответствии с п. 18.2.1. ФГОС учебно – исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по таким 

направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Типология форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (проектов) учащихся в школе  

Критерии Типы проектов 

Способ преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный  

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного предмета), межпредметный (учитывает содержание 

нескольких предметов по смежной тематике), надпредметный (выполняется на  основе сведений, не входящих в 

школьную программу) 

Количество участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более 

в рамках школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), средней продолжительности (несколько месяцев), 

долгосрочный (в течение года) 

Форма организации 

учебного процесса 

Учебный, внеучебный 

Формулировка проектной 

задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично открытой задачей 

Характер управления 
проектом 

С непосредственным управлением деятельностью учащихся, с неявным, скрытым управлением деятельностью 
учащихся. 

Включенность проектов в 

тематический план 

учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть содержания); итоговый (по результатам выполнения проекта 

оценивается освоение учащимися определенного учебного материала) 

Характер контактов 

учащихся 

Классный, школьный, региональный, международный 

Использование средств 

обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, наглядные, технические); с использованием 

информационных и коммуникативных (компьютерных) средств 
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В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены 

и расширены с учетом конкретных особенностей и условий ОО, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

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

задач - проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или 

набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким 

образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

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

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

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

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

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

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 
предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

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

классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 
существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа или способов решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные 

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

выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении 

класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать 

пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

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

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

деятельности в подростковой школе (7 - 9 классы). 

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

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебнопознавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
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самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть 

более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

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

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

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

имеет следующую структуру 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 
исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной  деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 
детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 
отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 
проектирования, анализом новой ситуации. 
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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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители). 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

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

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности  по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

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

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

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

информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление 

и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО школа исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. 

 В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне ОО. В этом контексте важным направлением деятельности 

ОО в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций.  

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

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
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формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в 

разные учебные дисциплины. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

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

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

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

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
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обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

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

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

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

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
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концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение 

к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»   

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
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сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

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

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

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации»  

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных сообщений»  

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Создание графических объектов»  

          обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и звуковых 

объектов»  

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
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 Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»  

               обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании»  

обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление»  

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие»  

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

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

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 



163 
 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов,  

экспертов и научных руководителей 

Направление взаимодействия Социальные партнеры Форма взаимодействия 

Разработка социальных проектов МБОУ ДОД "Починковский ЦДО", 

учреждения дополнительного образования, 

семья 

Консультирование 

Руководство 

Экспертиза 

Научные исследования (в рамках 

отдельных предметов: 

экологические, исторические, 

физические) 

Музеи  Научно-практическая конференция по защите проектов 

Научное руководство, дистанционные проекты 

НОУ «Интеллект», подготовка к олимпиадам 

Профориентационная  работа 

 

Центр занятости, ССУЗ 

предприятия района, семья  

Экскурсии, соц. Опросы, круглые столы, ролевые игры 

Духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание  

Музеи 

 

Кружки, мероприятия, экскурсии 

Формирование здорового образа 

жизни и безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Прокуратура, Совет по профилактике, КДН, 

Служба участковых уполномоченных 

Молодёжный центр, Отдел опеки и 

попечительства, Учреждения 

здравоохранения, спортивные организации 

района, семья 

Круглые столы, семинары,  тестирование,  конкурсы 

Походы, практические учения 

Участие в совместных рейдах 

Секции 

Проведение совместных спортивных мероприятий 

Социальная практика  ГИБДД, ГО и ЧС, МЧС 

Волонтерство 

Рейды, практическая помощь 

Изготовление и распространение плакатов, памяток 

Формирование этнокультурных 

ценностей 

Музеи, семья, учреждения культуры района, 

Учреждения дополнительного образования 

Экскурсии, мероприятия  

Кружки, клубы, лекции и встречи с известными людьми 

Формирование ИКТ 

компетентности (курс 

«Роботехника» «Флеш-анимация", 

«Компьютерная графика», 

«Основы сайтостроения», 

«Лаборатория  

компьютерных игр» 

Технопарк 

 

Урочная деятельность 

Кружки 

Экскурсии 

Научное руководство 

Конкурсы 

Конференции 

фестиваль «Компьютерные ученические работы»  

Развитие творческих 

способностей 

 

Музеи, учреждения культуры района, 

учреждения дополнительного образования, 

семья 

Мастер-классы 

Клубы по интересам, студии, викторины 

Творческие выставки, фестивали 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Примененяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Методологический инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации Школой успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий является: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Формы: «День здоровья»,  «Покормите птиц»,  «Трудовой десант», Старт в профессию, 

Походы, экскурсии 

 Методы: опрос, анкетирование, групповая игра, беседа,  интервью 
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        2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

Формы: проектно-исследовательская деятельность, реферат, коллективно-творческое дело 

         Методы: беседа, круглый стол, дискуссия, зачет 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс. 

Формы:  «Папа, мама, я спортивная семья», классно-родительское собрание, ролевая игра 

Методы: конкурсы, соревнования, круглый стол, анкетирование 

Критерии, по которым изучается динамика  обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 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 процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на 

логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых предусматривается 

аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах, 

сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для 

оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки учащихся, 

но и творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, 

умения организовать группу для решения проблемы и т.д. 

   Каждый модуль включает обязательные виды работ - лабораторные, практические, 

семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по 

выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, решение задач 

повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных лабораторных работ).     При 

работе по модульно-рейтинговой системе допускается возможность оценки знаний учащихся  без 

экзаменов или специально проведенного зачета. 

Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут 

содержать  рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это - новый подход к обучению, 

новый способ работы, выражающий современное понимание процесса преподавания и учения, 

новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но 

и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом 

важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть 

вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 
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2.2. Программы учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень 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 ступени 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 ступени среднего (полного) общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональ-ному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 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 данной ступени 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. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени основного общего образования (за исключением родного языка и родной литературы), 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе
1
. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

2.2.2.1.  Русский язык 

Русский язык – родной язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; овладение умением 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, овладение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

                                                                   
  

1 
См.: пособия «Примерные программы по учебным предметам» по каждому предмету, изучаемому на 

ступени основного общего образования. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

Речь. Речевая деятельность 

Речь 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная, диалогическая и 

монологическая). Тексты устные и письменные. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

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

разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, выступление, доклад, реферат, статья, 

рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые разновидности текста 

(повествование, описание, рассуждение). Функциональные разновидности языка. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу и функциональной 

разновидности языка. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями 

общения. 

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

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание письменных текстов разных стилей и жанров 

(тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления). 

 Культура речи 

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

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Варианты норм. Оценка правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Речевой этикет. Культура межнационального общения. Овладение национально-

культурными нормами речевого и неречевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 
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Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

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

профессиональные разновидности, жаргон). 

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

Взаимообогащение языков народов России. Выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительно-

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

гипербола, олицетворение, фразеологизм и др.). 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его смыслоразличительная 

роль, подвижность ударения при формо- и словообразовании. Фонетический анализ слова. 

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

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

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков 

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

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

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

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо. Словообразовательный анализ слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

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

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

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 

и их признаки. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

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

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

Лексический анализ. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические 
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и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные 

части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен прилагательных, имен существительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий, 

числительных и др.). 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

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

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

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

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

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом чтобы, союзными словами какой, который; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

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

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

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

2.2.2.2. Литература 

Литература – учебный предмет, направленный на получение знаний о содержании, смыслах 

и языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения, 

восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове, а также на 

развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления. 

Через литературу осуществляется передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их, обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 

и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 
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выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова.». 

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

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

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

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

«Повесть временных лет»,  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

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

новшество литературы XVII века.  

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

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

Народно-поэтические мотивы в повести. 

Русская литература XVIII в. 

М. В. Ломоносов.  «Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания 

образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

«Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики 
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мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 

сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в 

образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера 

тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света 

над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 

Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии 

Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие 

поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих 

лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл 

финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер»,     

«К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», «Осень», 

«Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 

дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, 

религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, 

строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. 

Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике 

поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни.». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. 

Признаки жанра баллады в «Песне.». Художественные средства произведения, позволившие 

воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и 

социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы 

крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 

характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям 

романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои 

романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. 

Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, 

милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция 
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народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 

смысл произведения. Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика 

к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и 

эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные 

линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. 

Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и 

писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. 

Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание 

высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной 

мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его 

роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба 

трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в 

лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 

традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика 

произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в 

раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней 
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жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и 

пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл 

финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего 

времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные 

традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и 

Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. 

Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта 

отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 

завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 

Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа 

автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мёртвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной», «С поляны 

коршун поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм 

в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них—у дуба, у берёзы.». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 
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Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального 

содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её 

выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. 

Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности 

ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. 

Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое 

звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности 

образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. 

Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги.». Особенности изображения 

природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение 

природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 

литературе. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического 

романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и 

национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре.», «Родина». Лирический герой 

в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Музыкальность лирики Блока. 

В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как 

основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие.», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема 

Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и 

реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. 

Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, 

корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, 

названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
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A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История 

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра 

«книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. 

Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского 

быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 

грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 

природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 

литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда». 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда.», «Каким бы малым ни был мой 

народ.». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского 

поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего 

народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало.». Тема 

любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных 

обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения 

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые 

проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл 

слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. 

Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая 

духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности 

времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 
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М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного 

слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её 

выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в 

литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена 

истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблема-тика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости 

главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в 

построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой».». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Каникулы». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 

сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала 

произведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 

Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 

Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка 

«Чёрная курица, или Подземные жители». М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие 

сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и 

средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 

характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». История 

жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого 

конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». Жанровые признаки. Особая 

роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, 

научно-фантастический, детективный. 
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Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные 

традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая 

солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). Образы детей в 

произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад.». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина.». И. А. Бунин. Стихотворение 

«Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной.»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза 

идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край.». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, 

у зверя есть нора.». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской 

жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 

русских людей. 

Военная тема в русской литературе. A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». 

Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». Идейно-эмоциональное содержание произведений, 

посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство 

Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и 

монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. 

Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное 

и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 

(драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений 

древнерусской литературы. 
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Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни 

русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, 

семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, 

родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской 

драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, 

судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

2.2.2.3. Английский язык 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. 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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 
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высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем 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 учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся 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 
Уметь:  

– 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). 

Письменная речь 
Уметь: 

– 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 средства и навыки пользования ими 

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 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 
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начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -
ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), 
-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2)словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 
who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 
союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 
нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 
tomorrow. She seems to be a good friend. 
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– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 
Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 
would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 
различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 
названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 

less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 
форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 
(fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 
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 (в 

проведении 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); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
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– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 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 
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 информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

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. 

 

2.2.2.4. Немецкий язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
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несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
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 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Программа разработана на основе Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях 

повышения качества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и 

патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской 

Федерации. Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития 

компетенций обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и 

познавательных качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности 

обучающихся. Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, а также может использоваться в качестве рабочей программы при 

тематическом планировании курса учителем.  

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

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 
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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. 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 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 в.  

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». 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 в.  

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 
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храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

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 (т.н. 

«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 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 вв.  

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 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 литература. «Хожение 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. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке  
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Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей 

и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и 

Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый 

собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы 

на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 
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Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 

и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  
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Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. 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 

областная (губернская) 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 д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I 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 
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«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

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 управлении и 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-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. 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 привлечению 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 века. 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.  
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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.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 

гг.: 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 Российской империи в XVIII в.  

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 веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 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 веке. Академия наук в 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, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
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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 престолонаследии, 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 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

1825  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян 

П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие 

науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
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географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных 

людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 
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формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
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Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений 

в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки.  

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 
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Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки.Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
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Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста 

и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
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Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 

и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта 

и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
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художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности  

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства 

в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки 

в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

8 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
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Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки 

в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки 

во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 
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2.2.2.6. Обществознание 

Изучение предмета «Обществознание» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «История», «Биология», «География», «Изобразительное 

искусство», «Иностранный язык», «Информатика», «Литература», «Музыка», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности», «Русский язык», «Технология», «Физика», «Химия» и др. 

Обществоведческие знания помогают понимать исторические и современные социальные 

процессы и вносят вклад в формирование у обучающихся при изучении других предметов 

представлений о мире и человеке. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос 
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и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия -федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование 

труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Страховые 

услуги. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Экономические функции домохозяйства. 
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Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходы семьи. 

Планирование семейного бюджета. 

 

2.2.2.7. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература». 

Наука география  

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

Земля и её изображение  

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая 

карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

История географических открытий 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Путешествие по планете Земля  

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для 

природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Природа Земли  
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Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Земля как планета  

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения 

Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

Географическая карта  

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о 

плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

 Литосфера  

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. 

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие 

по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

 Атмосфера  

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное 

давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Гидросфера   

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия 

залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. 

Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и 

покровные). 

Биосфера  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. 

Почва и географическая оболочка  

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 
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Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

 Главные закономерности природы Земли. 

 Литосфера – подвижная твердь  

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и 

связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Атмосфера – мастерская климата 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы 

и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. 

Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное 

положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 

Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Мировой океан – синяя бездна  

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. 

Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

 Географическая оболочка – живой механизм  

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Человек – хозяин планеты  

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого 

общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная 

книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. 

Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. 

Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Материки планеты Земля 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка-материк коротких теней. История открытия, изучения и освоения. Особенности 

географического положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. 

Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий 

Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий 

материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Австралия — маленький великан  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного 
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и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый 

природный мир островов. 

Антарктида — холодное сердце. Особенности географического положения. Самый 

изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение 

Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие 

рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Южная Америка — материк чудес. Географическое положение — основа разнообразия 

природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие 

климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – 

основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 

Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка — знакомый незнакомец  

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные 

ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. 

Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного 

мира. Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. 

Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Евразия  – музей природы. Самый большой материк. История изучения и освоения. 

Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и 

самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, 

Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. 

Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Взаимоотношения природы и человека  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

География России. Природа России. 

Географическая карта и источники географической информации  

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

     Россия на карте мира.  

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых 

поясов России. Декретное и летнее время. 

История изучения территории России 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. 
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Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические исследования 

XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. 

Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Общая характеристика природы России. 

Геологическое строение и рельеф. Геологическое летоисчисление. Шкала геологического 

времени. Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические 

структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением 

литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние 

внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Рельеф и минеральные ресурсы Нижегородской области. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления 

Климат России. Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация.  

Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 

типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. Климат Нижегородской области. 

Гидрография России. Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение 

морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  

Озёра. Виды озер и их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота 

и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 

ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с 

водой. Внутренние воды Нижегородской области. 

 Почвы России. Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы 

почв, их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Почвы Нижегородской области. 

Растительный и животный мир России Место и роль растений и животных в природном 

комплексе. География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и 

животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо 

охраняемые территории.  Растительный и животный мир Нижегородской области. 

Природные зоны России. Природные комплексы России. Зональные и азональные 

природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. 

Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: 

степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

 Крупные природные  районы России.  

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный 

бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни 

человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-

растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. 

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной 

деятельности. 
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Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 

региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 

природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Крым – «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. 

Равнинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Геологическое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. Агроклиматические, почвенные и 

кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и 

высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 

Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 

Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 

освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, 

Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки 

— основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 

рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней 

мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 

Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Пояс гор Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 

природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 

тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек  

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 
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человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Население и хозяйство России.  

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Россия на карте  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов 

как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX 

вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и 

минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад 

СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 

Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природа и человек  

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные 

черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные 

ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и 

«грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические 

катастрофы. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. 

Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

Население России  

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение 

населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды 

миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы расселения. 

Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. 

Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские 

агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав 

населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и 

рынок труда.  

Отрасли хозяйства России. 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 
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Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, 

трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и 

факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Природно-хозяйственная характеристика России. 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — 

самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства 

района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. 

Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 

развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая 

отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Центральная Россия, её географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный 

центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии 

хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны.  

Хозяйство Нижегородской области. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства региона. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей зозяйства. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее 

урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся 

роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 
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Крым, его особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие 

отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; Урал-центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного 

угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. 

Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части 

страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

Россия в мире.  

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

 Темы практических работ 

Составление схемы наук о природе. 

Составление описания учебного кабинета географии. 

Организация наблюдений за погодой. 

Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности. 

Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Организация фенологических наблюдений в природе. 

Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Определение направлений и расстояний по карте. 

Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

Составление простейшего плана местности. 

Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности(на примере своей местности). 

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды. 

Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

Ознакомление с наиболее распространёнными растениями и животными своей местности. 

Описание природных зон Земли по географическим картам. 
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Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере 

своей местности. 

Составление картосхемы  «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в 

будущем. 

Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте 

мира. 

Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна 

океана. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

Определение координат крайних точек материка, его протяжённости с севера на юг в градусной 

мере и километрах. 

Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и 

различия основных компонентов природы материков. 

Выявление с использованием карт атласа взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов материка. 

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим 

источникам географической информации. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде защиты от катастрофических явлений 

природного характера. 

Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими 

искажениями на различных картографических проекциях. 

Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Характеристика географического положения России. 

Определение поясного времени для разных объектов на территории России. 

Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

Прогнозирование тенденций изменения климата.  

Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей их хозяйственного использования. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных 

природных явлений на территории страны. 

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их образования. 

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 

Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза её 

изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне 

Составление  описания одной из природных зон России по плану. 
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Составление описания природного района по плану 

Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о 

хозяйственной и повседневной деятельности человека 

Составление описания экономико–географического положения России по типовому плану. 

Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 

Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-

административной карты России. 

Сравнение по статистическим показателям экономических зон (районов), природно-

хозяйственных регионов 

Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 

(минеральных, биологических, водных и т.д.). 

Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, 

смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и 

численности населения России. 

Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 

Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

Описание отрасли хозяйства по типовому плану. 

Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности (по выбору). 

Анализ потенциальных возможностей территории природных зон для развития сельского 

хозяйства. 

Описание транспортного узла. 

Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории 

природно-хозяйственного региона. 

Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию природно-

хозяйственного региона. 

Описание экономико-географического положения природно-хозяйственного региона. 

Составление комплексного описания природно-хозяйственного региона по типовому плану. 

Сравнительная характеристика географического положения природно-хозяйственного региона. 

Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории природно-хозяйственного 

региона. 

Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

2.2.2.8. Математика 

Арифметика  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 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 и величины по её процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 
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Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение , где m – 

целое число, n – натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √  и несоизмеримость стороны 
и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.  

Измерения, приближения, оценки.  Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

 Приближенное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Алгебра  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на 

множители.  

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.  Квадратное уравнение: 

формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Системы 

уравнений с двумя переменными. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения 

с двумя переменными. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. 

Функции  

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Способы задания 

функции. График функции. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 

функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства 

n

m
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Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентным способом и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Вероятность и статистика  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Геометрия  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь 

квадрата. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. 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. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные  и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180; приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая 

к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 
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Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Периметр треугольника. Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора.  

Решение задач на вычисление, доказательство с использованием свойств изученных фигур. 

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. 

2.2.2.9. Информатика 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы и с учетом требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по информатике. 

Освоение программы учебного предмета «Информатика» направлено на: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. 

Стремительное развитие информационно–коммуникационных технологий, их активное 

использование во всех сферах деятельности человека, требует профессиональной мобильности и 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. В этих условиях возрастает роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно-научного мировоззрения.  
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Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, 

психологическими, возрастными и другими особенностями обучающихся. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

определяет количество часов на изучение отдельного модуля, не ограничивает возможность его 

изучения в том или ином классе или распределения материала модуля внутри курса, не фиксирует 

порядок изучения материалов отдельных модулей 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе определена тремя укрупненными разделами: 

введение в информатику; 

алгоритмы и начала программирования; 

информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуаль- ных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 
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таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы ис-

тинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление ис-

полнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 

в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспече ние, системы программирования. Правовые нормы использо-

вания программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 
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Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная про-

филактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (меди-

цинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Тема. Компьютер  

Информация и информатика. Компьютер — универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговремен-

ная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: системное 
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программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования про-

граммного обеспечения. 

Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых может быть 

реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Программы и документы. 

Файлы и панки. Основные правила именования файлов. Типы файлов. Каталог (директория). 

Файловая система.  

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуата-

ции компьютера 

Тема. Объекты и системы  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. Система и окружающая среда. 

Персональный компьютер как система. Файловая система. Операционная система 

Тема. Информация вокруг нас 

Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. 

Код, кодирование информации. Формы представления информации. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Хранение информации. Носители информации. Всемирная паутина. Браузеры. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 

одному и нескольким признакам. Передача информации. Обработка информации. 

Изменение формы представления информации. Метод координат. Систематизация 

информации. Поиск информации. Поиск информации в сети Интернет. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные 

ящики. Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания 

Тема. Подготовка текстов на компьютере  

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приемы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Фор-

матирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными 

Тема. Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компь-

ютерного перевода. 
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

Тема. Компьютерная графика 

Компьютерная графика. 

Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты 

создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации 

Тема. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов 

Тема. Информационные модели 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья 

Тема. Мультимедиа  

Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Тема.  Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления ис-

полнителями Чертежник, Водолей и др. 

Тема. Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представ-

ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 
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Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации 

Тема. Начала программирования 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль 

Тема. Моделирование и формализация 

Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Тема. Алгоритмизация и программирование 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике 

Тема. Обработка числовой информации  

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные1, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядо- 

. чивании) данных 

Тема. Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

2.2.2.10. Физика 

Освоение учебного предмета «Физика» обеспечивает ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в области естественно-

научных исследований и экспериментов, проведения инструментальных измерений. 

Изучение физики направлено на освоение учащимися общих законов и закономерностей 

природных явлений, развитие представлений о строении, свойствах, законах существования и 
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движения материи, формирование научной картины мира - важного ресурса научно-технического 

прогресса. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. 

Физические величины и их измерение. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.  

Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 

Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 

тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 
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электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Напряженность электрического поля. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. 

Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Скорость света. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета 

в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период 

полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 

типы: 

Проведение прямых измерений физических величин  

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними).  

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
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Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 

программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

Измерение размеров тел. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела. 

Измерение объема тела. 

Измерение силы. 

Измерение времени процесса, периода колебаний. 

Измерение температуры. 

Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

Измерение силы тока и его регулирование. 

Измерение напряжения. 

Измерение углов падения и преломления. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения) 

Измерение плотности вещества твердого тела. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определение жесткости пружины. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Определение момента силы. 

Измерение скорости равномерного движения. 

Измерение средней скорости движения. 

Измерение ускорения равноускоренного движения. 

Определение работы и мощности. 

Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

Определение относительной влажности. 

Определение количества теплоты. 

Определение удельной теплоемкости. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Измерение сопротивления. 

Определение оптической силы линзы. 

Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение явления отражения и преломления света. 

Наблюдение явления дисперсии. 

Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в 

виде графика или таблицы. 
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Исследование зависимости массы от объема. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути. 

Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочках и проводниках  или двух 

проводниках напряжения складывать нельзя (можно). 

Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

Конструирование ареометра и испытание его работы. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Конструирование электродвигателя. 

Конструирование простейшего генератора. 

Изучение свойств изображения в линзах. 

Общецелевой блок 

В результате изучения курса физики выпускники основной школы получат первоначальные 

представления о физической картине мира – общее систематизированное знание о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), о 

важнейших видах материи (веществе и поле), о движении как способе существования материи. 

Выпускники познакомятся с основными идеями механики, атомно-молекулярным учением о 

строении вещества, элементами электродинамики и квантовой физики; овладеют понятийным 

аппаратом школьного курса физики (явления и процессы, физические модели, величины, законы). 

Изучение основ строения материи и фундаментальных законов физики заложит основу научного 

мировоззрения, сформирует представление о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий. 

Учащиеся познакомятся с научным методом познания природы и историческим процессом 

его создания, узнают об ученых, разработавших способы исследования и объяснения 

окружающего мира и его законов. Они научатся применять методы исследования объектов и 

явлений природы: наблюдать природные явления и выполнять опыты, проводить простые 

экспериментальные исследования с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов, смогут обрабатывать результаты измерений и представлять их с помощью таблиц, 

графиков, диаграмм (в том числе с использованием компьютера), формул; приобретут умения 

формулировать проблемы, выдвигать и проверять гипотезы, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей прямых измерений. Все это позволит сформировать убежденность в закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки.  
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Выпускники основной школы приобретут умения применять изученные понятия, величины и 

законы для объяснения явлений и процессов, принципов действия механизмов, машин и 

технических устройств, смогут осознать необходимость соблюдения правил их безопасного 

использования, выступать в роли грамотного потребителя. Они убедятся в необходимости 

рационального природопользования, а также разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества.  

Учащиеся овладеют символическим языком физики, выработают умения и навыки решать 

задачи с использованием формул, законов, закономерностей; научатся обнаруживать проявление 

изученных явлений и законов в практико-ориентированных ситуациях, выбирать физические 

модели и проводить несложные оценочные расчеты на основании имеющихся данных. 

Выпускники получат возможность выполнять не только стандартные учебно-познавательные и 

учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных действий, но и задания, в 

которых нет явного указания на способ их выполнения; задания, требующие выбора одного из 

освоенных способов или их комбинации с привлечением знаний из других предметов 

(математики, химии, биологии, географии и т. д.) или с опорой на имеющийся жизненный опыт.  

Выполняя такого рода задания, учащиеся получат возможность овладеть универсальными 

учебными действиями: сравнение, группировка и классификация объектов; действиями анализа, 

синтеза и обобщения, установления связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий, 

переноса знаний в другую ситуацию. Школьники будут иметь возможность развивать логическое 

мышление и речь: умения логически обосновывать суждения, распознавать истинные и ложные 

утверждения, использовать различные средства физики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 

Выпускники основной школы овладеют приемами работы с информацией физического 

содержания, представленной в разной форме, которые осваиваются в процессе систематической 

работы с учебником физики и справочными материалами, а также при использовании 

разнообразных научно-популярных текстов. Здесь приоритет отдается заданиям на применение 

информации, представленной в разной форме (в виде текста, формул или обозначений величин, 

графиков зависимости величин, табличных данных, схем, фотографий и др.).  

В рамках проектной деятельности учащиеся овладеют различными способами работы с 

информацией, умениями находить информацию в соответствующих возрасту электронных 

(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете; грамотно 

формулировать запросы, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию. 

Выпускники приобретут навыки работы с различными средствами ИКТ. 

Изучение физики на уровне основного общего образования создаст базу для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по предмету, что позволит выпускникам 

рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности и сделать осознанный выбор физики как профильного предмета при переходе на 

уровень среднего общего образования. 

2.2.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
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Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах.  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления 

в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
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Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе 

и жизни человека. 

Царство Животные.  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Черви.  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие.  

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных 

и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. 

Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  
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Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные 

или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца 

птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая 

и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
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щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите 

организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при 

разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие.  

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
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планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению 

и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая 

среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная 

среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании 

клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Наследственность и изменчивость организмов  

Закономерности наследования признаков. Открытие Г. Менделем закономерностей 

наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. 

Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов в определении признаков. Закономерности изменчивости. Основные формы 

изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 Список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

Изучение органов цветкового растения;  

Изучение строения позвоночного животного;  

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

Изучение строения водорослей;  

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

Определение признаков класса в строении растений;  

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

Изучение строения плесневых грибов;  
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Вегетативное размножение комнатных растений;  

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения;  

Изучение строения раковин моллюсков;  

Изучение внешнего строения насекомого;  

Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Многообразие животных;  

Осенние  явления в жизни растений и животных;  

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу). 

Список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

Изучение строения головного мозга;  

Выявление особенностей строения костей;  

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

Дыхательные движения. 

Список практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*. 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 

Решение генетических задач и составление родословных 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов  

2.2.2.12. Химия 

Реализация программы в процессе обучения позволит обучающимся освоить ключевые 

компетенции в области химии. Изучение предмета «Химия» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Биология», «Экология», «География» и «Математика» и формирует компетенции, 

необходимые для продолжения образования в области естественных наук. 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и 

признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический 

элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 
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лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение 

и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов 

в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение 

и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций 

в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. 

Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства 

веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения 

галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические 

свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические 
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и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения 

углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы I – III групп и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные 

металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы I – III групп и их соединения». 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 

смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и 

зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах 

народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 



241 
 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 

Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и 

цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. 

Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы 

декоративно-приклад-ного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 

Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

2.2.2.14. Мировая художественная культура 

Виды искусства  
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Введение. В мире классических искусств. Бесконечный и разнообразный мир искусства. 

Тайны искусства. Азбука искусств. Основные эстетические категории. 

I. Художественные представления о мире  

Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона — покровителя искусств. Современные 

классификации искусств. Разделение искусств на пространственные, или пластические 

(архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство), 

временные (музыка) и пространственно-временные, или синтетические (литература, театр, опера, 

хореография, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного деления. 

Визуально-пространственная природа пластических искусств, их эмоционально-эстетическое 

воздействие на человека и общество. Деление искусств на изобразительные (скульптура, 

живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, декоративно-

прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия, балет, опера). Подвижность и гибкость 

границ между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, 

взаимопроникновение, противоборство). 

Тайны художественного образа. «Мышление в образах». Понятие художественного образа 

как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности 

и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства 

художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и недоговоренность. 

Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность неповторимость воплощения 

художественного образа в различных видах искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. 

Соотношение вымысла и действительности в художественном произведении. Роль творческой 

фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и явлений 

по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство постижения сущности 

художественного образа. Условный характер произведений искусства на примере различных его 

видов (театра, оперы, живописи). 

Художник и окружающий мир. Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность 

понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое 

посредством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в 

произведениях искусства. Как рождается художник и что питает его вдохновение. Различие между 

автором и героем его произведения. Особенности мировоззрения художника и их отражение в 

произведениях искусства, связь с культурно-исторической эпохой. Талант и мастерство 

художника. Необходимые предпосылки художественного творчества. Важнейшие составляющие 

таланта художника и особенности его проявления в детском возрасте (на примере творческой 

судьбы В. Моцарта). Судьбы великих мастеров: становление, творческая индивидуальность и 

неповторимость стиля. Понятие мастерства в художественном творчестве. Упорный труд как 

необходимое условие его достижения. Секреты художественного творчества. Процесс творчества: 

от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их осмыслению и художественному 

воплощению. А. Пушкин о процессе художественного творчества. Рождение замысла будущего 

произведения и его реальное воплощение. Особая роль вдохновения в создании произведения 

искусства.                                              

Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и 

жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические 

категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в 

искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в развитии 

человечества,  с переломными моментами в судьбах людей. Первые сведения о возвышенном в 

трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Эволюция трактовки понятия. 

Статья Н. Чернышевского «Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды 

Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность героев и событий в античной трагедии и 

произведениях У. Шекспира  (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и 

Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). 

Использование особых средств художественной выразительности для создания возвышенных 

образов и событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в 
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искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления 

низменного в искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва 

кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Контрасты возвышенного и 

низменного в произведениях мирового искусства (на примере балетного танца «Умирающий 

лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в 

обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой 

живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое 

звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры. 

Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в 

их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в 

произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между 

идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в искусстве. Рок и судьба в 

античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). 

Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной «вины» за 

невозможность изменения жизни.Миф о Дионисе и рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в 

организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о 

катарсисе. Трагическое как проявление возвышенного. История трагической и возвышенной 

любви Франчески да Римини и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). 

Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и 

Франческа», У. Блейк «Вихрь влюбленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. 

Чайковского «Франческа да Римини». «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, 

проникнутой трепетным волнением и просветленной печалью. 

Комическое в искусстве. Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство 

нравственного воспитания человека. Эстетическая природа  ный, общественно значимый характер 

комического. Противоречия между внешними поступками и поведением человека. Градации 

комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. 

Остроумие великих людей планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримиримый и 

обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и 

комического в драматических произведениях литературы и театральном искусстве. Выдающиеся 

комики мира. Ч. Чаплин — выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, 

контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин — клоун на 

все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. 

Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, 

умение черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски. 

II. Азбука искусства  

Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники 

материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей времени. 

Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное назначение 

архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-технических и 

художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов искусства. 

«Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры. 

Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. Пространство — язык 

архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архитектора. Оценка труда архитектора в 

различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси и их 

выдающиеся произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность и 

многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. 

Основные этапы архитектурного строительства. Будущее профессии. 

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Необходимые 

условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. 

Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных 

сооружений на чувства и поведение человека. Связь архитектурных сооружений с окружающей 

природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических условий. Средства 
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создания архитектурного образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая 

моделировка, масштаб. Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных 

зданий в единое художественное целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления 

художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и 

природного окружения.  

Стили архитектуры. Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального 

содержания и художественного образа. Идея преемственности архитектурных стилей. 

Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры Древнего 

Египта, его отличительные признаки. Основные типы построек, их связь с религиозными 

верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. Создание 

греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов. Архитектурные 

стили Средневековья. Романский стиль, основные типы сооружений, их назначение. Характерные 

особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие зданий — главная конструктивная 

особенность готических сооружений. Вклад древнерусских мастеров в развитие средневековой 

архитектуры. Уникальность древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. 

Следование идеям античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. 

Барокко. Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных 

декоративных украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и 

тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — основные 

принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и целесообразность, 

простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный декор. Ампир — стиль 

эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей 

государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, 

академизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее особенности. Модерн — качественно новая 

ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, 

асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной 

архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и 

технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение 

архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты 

композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в 

архитектуре. Стиль хай-тек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений 

современной архитектуры. 

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и 

промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. 

Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и 

выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. 

Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома различных народов мира. Жилые 

дома А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, 

мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-

паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое 

искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского 

регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и английского парков в 

России, оригинальность замысла и творческого воплощения. Градостроительство. Из истории 

градостроительного искусства. Формирование облика городов. Законы, правила устройства 

города, реконструкция старых районов — главные задачи современного градостроения. Понятие 

современного города и его слагаемые. Проблемы его существования и их решение. Исторические 

типы планировки города. Мечта о создании идеального города будущего и ее реальное 

воплощение в оригинальных проектах. 

Язык изобразительного искусства. Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика 

— древнейшие виды изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений 

окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений 

изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в существующих классификациях. 
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Изобразительные искусства как совокупность пластических искусств. Особенности создания 

художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой манеры 

художника. Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. Основные виды 

монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. 

Станковое искусство и его предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, 

статуи, бюсты, станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства 

изображения. Богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, 

масштаба и техники изготовления. Выразительность и многообразие видов художественной 

техники (техника живописи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника 

мозаики или фрески). Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в 

изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной 

перспективы). Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. Роль 

контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль светотени в 

создании образов. 

Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи 

и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организованной 

архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная 

живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные особенности станковой 

живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная 

декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. 

Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально-

смыслового настроя художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, 

светлота и насыщенность. Понятие о колорите — системе соотношений цветовых тонов и их 

оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. 

Творчество Э. Делакруа как пример колористического мастерства. Светотень как закономерные 

градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или 

падающая тень, рефлекс — важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира 

и изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в 

живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные 

возможности. 

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие 

системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее 

условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в искусстве 

XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи в мировом 

искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и библейская тематика как 

принадлежность к историческому жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. 

Основные цели и объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр 

живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Разновидности портрета: 

парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция портретного жанра. 

Изображение естественной или преобра женной человеком природы — главный объект пейзажной 

живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие 

городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, 

фантастический (космический) пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. Праздничные 

(фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты vanitas («суета 

сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое решение. 

Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—XX в. 

Анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. Жанр 

интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные 

особенности его развития в различные эпохи. 

Искусство графики. Графика: от возникновения до современности. Графика как один из 

древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль графики 

после открытия книгопечатания. Графика — «муза XX века»? Графика в жизни современного 
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человека. Компьютерная графика — новый инструмент художников, дизайнеров, конструкторов. 

Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном проектировании архитектурных 

сооружений, торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. 

Стереометрия — создание реального трехмерного пространства (3D). Общность и различия между 

графикой и живописью. Характерные особенности искусства графики. На каком языке «говорит» 

графика? Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные 

материалы художника-графика. Задачи образного отражения действительности в графическом 

искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, пятно, 

цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики. Виды графического искусства. Виды 

графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, наброски, 

зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или эстамп. 

Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, 

линография и офорт. Цветная ксилография японских мастеров.  

Художественная фотография. Рождение и история фотографии. Фотография — зрительная 

память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания 

изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее 

совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Изобразительно - 

выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство массовой 

информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и 

журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. Использование 

новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и изобразительные 

искусства. Отличия художественной фотографии от изобразительных искусств. Сравнительный 

анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры 

фотографии. Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и 

характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры фотографии. 

Художественные средства выразительности в искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, 

свет и тень, ритм. 

Язык скульптуры. История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов 

изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения 

скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. Средневековая скульптура 

— «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал в скульптуре 

Возрождения. Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные 

особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к символической трактовке 

образов, пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых способов технической 

обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример смелого новаторства. 

Новизна и оригинальность художественных решений современных мастеров. Что значит видеть и 

понимать скульптуру? Скульптура, ваяние и пластика. Скульптура и ее отличия от других видов 

изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, 

объем, движение, ритм, светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в 

скульптурных произведениях. Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, 

анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его 

разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению: 

монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и 

техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского замысла, содержания, 

местонахождения произведения и особенностей освещения. Использование традиционных мягких 

и твердых материалов для создания скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного 

произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или 

гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и гравировка. 

Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-

прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные 

критерии оценки художественных произведений декоративно-прикладного искусства: единство 

пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение формы и 
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содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. Истоки 

возникновения и особенности исторического развития декоративно-прикладного искусства. 

Важнейшие изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм и 

симметрия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. Сохранение и 

развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества. 

Коллективное творческое начало. Универсальность художественного языка, понятного всем 

народам мира. Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств. 

Монументально-декоративное искусство: организация предметно-пространственной среды 

человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и площадей). Декорационно-

оформительское искусство. Деление произведений декоративно -прикладного искусства по 

функциональному признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. 

Основные способы производства предметов декоративно-прикладного искусства. 

Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно-

технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и их роль в 

становлении и развитии дизайна. Расширение функций дизайнеров на рубеже XIX—XX вв. 

Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление разрыва между индустриальным 

производством и сферой художественной деятельности. Появление первых дизайнерских центров 

в Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы художественного конструирования и 

индустриального строительства. Творческие идеи В. Гропиуса и их практическое воплощение. 

Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — центр подготовки дизайнерских кадров в России. 

Оригинальные творческие концепции В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого, В. Татлина, А. 

Родченко и др. Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни 

человека в современном мире. Новые грани профессии дизайнера. Художественные возможности 

дизайна. Методы проектирования и конструирования предметной и окружающей среды по 

законам пользы, прочности и красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая 

и воспитательная. Мир современного человека — мир дизайна. Дизайн и декоративно-прикладное 

искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в 

жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные 

черты. Дизайн среды, экологический дизайн. Графический дизайн или промышленная графика. 

Искусство веб-дизайна (оформления страницы персонального сайта в Интернете). Фитодизайн и 

его особая популярность в обществе. Арт-дизайн и сферы его использования. Виды дизайна, 

связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды, аксессуаров и 

прически. Задачи дизайнера-модельера. 

Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки 

в различные культурно-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки (Орфей и 

Эвридика, Пан и Сиринг). Музыка и характер ее воздействия на переживания и эмоции человека 

(лирическая поэзия). Музыка среди других искусств. Звук — «первоэлемент» музыкального 

искусства. Жизнь человека в мире звуков. Звуковые колебания — инфразвуки и ультразвуки. 

Понятие какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и 

архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. 

Чайковского. Музыка — царица всех искусств. 

Художественный образ в музыке. Условный характер музыкального образа. Специфика 

художественного образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его 

интерпретации. Отсутствие связи между музыкальным образом и предметностью реального мира, 

особая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном произведении. Понятие 

программной музыки. Зримость и пластичность музыкального образа. Временной характер 

музыки. Существование во времени — главная особенность художественного образа в музыке. 

Способность музыкального художественного образа отражать действительность по законам 

реального времени. Проблема музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. 

От плавности и неспешности средневекового григорианского хорала к стремительным ритмам 

современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в. 
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Язык и форма музыкального произведения. Средства выразительности в музыке. Роль 

композитора в создании музыкального произведения. Особое значение ритма и его воздействие на 

человека. Метр и темп как основные составляющие ритма. Зависимость ритма от жанра 

музыкального произведения и общего характера предназначения музыки. Ритм как выразитель 

художественного образа. Форма и интонация мелодии. Национальная самобытность классических 

мелодий. Гармония в музыке, понятие ладов — особой системы организации различных по высоте 

звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой венской школы, ее 

общий характер и особенности звучания. Полифония и ее основные жанры. Величайшие 

полифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Щедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных 

инструментов и человеческого голоса. Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и 

формы в музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о композиционном 

строении произведения и совокупности художественных средств, выражающих содержание, идею 

музыкального сочинения. Выбор формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее 

протяженность во времени («форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, 

сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость музыкальных форм, их способность к изменению 

под воздействием содержания и определенных стилевых условий. 

2.2.2.15. Музыка 

Цель реализации программы учебного предмета «Музыка» – воспитание художественной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся на основе специфических методов 

эстетического познания (восприятие искусства, постижение мира через переживание, 

художественное обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса), развитие творческих способностей школьника в процессе 

формирования его музыкальной культуры как неотъемлемой части всей его духовной культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Изобразительное искусство», «История», 

«География» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений по выбору образовательной 

организации для использования в обеспечении достижения образовательных результатов. 

Музыка как вид искусства. 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве. Многообразие связей музыки со скульптурой, архитектурой. 

Народное музыкальное творчество. 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран мира. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ веков. 
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Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ веков. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон) 

Отечественная духовная и светская музыкальная культура (кант, хоровой концерт). И.С. Бах. 

Венская классическая школа (И. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки (камерно-инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 

балет). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального творчества. Духовная 

музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, 

М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке 

ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка. Применение современных информационно-коммуникационных технологий 

для записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурс и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. 

Каллас) классической музыки.. Современные выдающиеся исполнители и музыкальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Музыка и ее влияние на человека, его 

чувства и мысли, характер и деятельность, отношение к жизни. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства. Вечные проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения 

картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Перечень музыкальных произведений 5-8 классов для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

С. Рахманинов. Концерт для ф-но с оркестром №3 (слушание). 

И. Хрисаниди «Родина»; В. Алеев, стихи С. Маршака «Гвоздь и подкова» (пение).  

К. Дебюсси, «Снег танцует»; П. Чайковский. «Июнь. Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь»;  

Р. Шуман, «Первая утрата»; М. Таривердиев «Маленький принц» (слушание). 

Г. Струве, стихи И. Исаковой, «Музыка»; Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина, «Крылатые 

качели»;  Й.Гайдн, русский текст П. Синявского, «Мы дружим с музыкой» (пение). 

А. де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»; X. К. Андерсен, «Соловей»; А. Толстой,«Осень. 

Осыпается наш бедный сад...» 
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М. Глинка, стихи А. Пушкина, «Я помню чудное мгновенье»; Ф. Шуберт, стихи В. Мюллера, 

«В путь»; В. Моцарт симфония №40 I часть, фрагмент; П. Чайковский концерт №1  для ф-но с 

оркестром III часть, фрагмент; М. Мусоргский,«Кот Матрос» (слушание). 

«Весёлый мельник», американская народная песня; «Веснянка», украинская народная песня 

(пение). 

Ян Вермеер, «Художник в мастерской»; В. Серов, «Портрет Ф.И. Шаляпина»; В. Тропинин, 

«Портрет А.С. Пушкина». 

В. Баснер, стихи М. Матусовского, «С чего начинается Родина?»; русская народная песня 

«Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний звон»; польская н.п. «Висла»; Г. 

Малер, «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон, «Песня без слов» №14, фрагмент (слушание).  

Ю. Тугаринов, стихи Е. Румянцева, «Если другом стала песня»; А. Александров, «Уж ты 

зимушка-зима» (пение). 

Ю. Нагибин, «Книга детства», фрагмент; В. Астафьев, «Последний поклон», фрагмент. 

Живопись 

И. Шишкин, «Среди долины ровныя»; В. Поленов, «Монастырь над рекой»;  И. Левитан, 

«Вечерний звон». 

М. Глинка,стихи Н. Кукольника, «Жаворонок» (слушание, пение); С. Рахманинов, стихи И. 

Бунина «Ночь печальна» (слушание). 

И. Левитан. «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь, «Февральская лазурь». 

Р.н.п. «Есть на Волге утёс»; П. Чайковский, «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков, «Вхождение 

в невидимый град», Г. Свиридов, «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» (слушание). 

Канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно» (пение). 

 К. Юон, «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков, «Посещение царевной женского монастыря», 

И. Билибин, «Преображённый Китеж». 

М. Глинка, Увертюра из оперы «Руслан и Людмила»; Н. Римский-Корсаков, Сцена таяния 

Снегурочки из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» (слушание).  

М. Глинка, финальный хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»; С. Баневич «Пусть будет 

радость в каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды» (пение).  

А. Головин, «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», М. Шишков, «Сады Черномора»; 

А. Васнецов, «Берендеевка», «Снегурочка».  

М. Глинка, Мазурка из оперы «Жизнь за царя»,II д.; Ф. Шопен, Мазурка ля минор; И. 

Стравинский, «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. Чайковский, Вариация II из 

балета «Щелкунчик».  

К. Глюк «Жалоба Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика» (слушание).  

М. Яковлев, стихи А. Пушкина, «Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер» (пение). 

А. Пушкин, «Зимний вечер»; Н. Гоголь, «Сорочинская ярмарка», фрагмент;И.Тургенев,  

«Певцы. Фрагмент»; «Миф об Орфее». 

С. Прокофьев, «Вариации Феи зимы» из балета «Золушка»; О. Лассо, «Эхо»; П. Чайковский, 

Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т); М. Мусоргский, «Два еврея, богатый и бедный» 

(слушание).  

Г. Струве, «Весёлое эхо»; Е. Поплянова, «Как поёшь?» (пение). 

И.Грабарь, «Иней», «Восход солнца»; А. Саврасов, «Вид в швейцарских Альпах»;К. Моне, 

«Стог сена в Живерни»; Э. Дробицкий, «Жизнь и смерть». 

А. Пушкин, «Вот север, тучи нагоняя...», фрагмент из романа «Евгений Онегин». 

П. Чайковский, «Апрель. Подснежник»; И. Стравинский, «Поцелуй земли», вступление к 

балету «Весна священная»; М. Равель, «Игра воды»; К. Дебюсси, «Облака» (слушание).  

Н. Римский-Корсаков, «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы «Садко»; 

П. Чайковский, Па-де-де из балета «Щелкунчик»; И. Стравинский, «Заколдованный сад Кащея» из 

балета «Жар-птица»; М. Мусоргский, «Избушка на курьих ножках», «Богатырские ворота»из ф-

ного цикла «Картинки с выставки»; А. Бородин, Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т) 

(слушание). 
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В. Высоцкий «Песня о друге» (пение). 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма ≪Мой ласковый и нежный зверь≫ (слушание). 

Песенный репертуар: М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Цветные сны (пение) 

И. Брамс. Симфония № 3. III часть. Фрагмент (слушание) 

М. Глинка. Вальс-фантазия. Фрагмент 

(слушание); Г. Струве, стихи К. Ибряева. Школьный корабль (пение); А. Рыбников, стихи  

И. Кохановского. Ты мне веришь? (пение)  

М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла ≪Картинки с выставки≫ 
(слушание). 

Л. Бетховен. Симфония № 7. III часть. Фрагмент (слушание);  

Р. Вагнер. Антракт к III действию. Из оперы ≪Лоэнгрин≫ (слушание); 

К. Дебюси. Сирены. Из симфонического цикла ≪Ноктюрны≫. Фрагмент (слушание) 

. Бетховен. Симфония № 9. IV часть. Фрагмент (слушание); 

Г. Струве, стихи Н. Соловьевой Спасем наш мир (пение) 

ритм вальса (на примере вальса И. Штрауса ≪Сказки Венского леса≫). 
Музыкальный материал: И. Штраус. Сказки Венского леса (слушание); 

М. Дунаевский, стихи Н. Олева. Непогода. Из телефильма ≪Мэри Поппинс, до свидания≫ 
(пение) 

Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор, соч. 7 №1. Фрагмент (слушание); 

Ф. Шопен. Полонез ля мажор, соч. 40 № 1. Фрагмент (слушание); М. Равель. Болеро 

(слушание); 

Г. Струве, стихи А. Барто. Бьют там-тамы. Из кантаты для хора и солиста ≪Голубь мира≫ 

(пение, музыкально-ритмические движения) 

Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

Музыкальный материал: А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета 

≪Гаянэ≫ (слушание); Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть. Фрагмент (слушание); 
П. Аедоницкий, стихи И. Романовского Добрая столица (пение); 

М. Славкин, стихи Э. Фарджен. Новый год (пение) 

И. С. Бах. Органная хоральная прелюдия 

≪Я взываю к Тебе, Господи≫. ВWV 639 (слушание); 
Дж. Россини, стихи К. Пеполи. Неаполитанская тарантелла (слушание); 

Г. Свиридов. Поет зима. Из ≪Поэмы памяти Сергея Есенина≫ (слушание); 

И. С. Бах, обработка В. Попова, русский текст Я. Родионова. Нам день приносит свет зари... 

(пение); 

Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Три белых коня (пение) 

Ф. Шуберт, стихи Л. Рельштаба. Серенада (слушание); 

Е. Крылатое, стихи Ю. Энтина. Прекрасное далеко (пение) 

Свет и радость в ≪Маленькой ночной серенаде≫ В. А. Моцарта. 
В. А.Моцарт. Маленькая ночная серенада. I часть. Фрагмент (слушание); 

В. А.Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание); 

Вокализ на тему Лакримоза из Реквиема В. А.Моцарта, обработка Д. Кобалевского (пение) 

П. Чайковский. Па-деде. Из балета ≪Щелкунчик≫ (слушание); 

П. Чайковский, стихи А. Майкова. Апрель. Подснежник. Из фортепианного цикла ≪Времена 

года≫. Обработка А. Кожевникова (пение); П. Чайковский, стихи В. Лунина. Утренняя молитва. 

Из ≪Детского альбома≫ (пение) 
Г. Струве, стихи И. Исаковой. Музыка (пение) 

В. А.Моцарт. Симфония № 40. I часть. Фрагмент (слушание); 

Ю. Тугаринов, стихи В. Пальчинскайте. Веселая история (пение) 

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор для органа (слушание). 

Песенный репертуар: Во поле береза стояла. Русская народная песня, обработка Г. Струве 

(пение); 
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Н. Римский-Корсаков. Первая песня Леля из оперы ≪Снегурочка≫  (в исполнении учителя), 

(слушание; С. Рахманинов, стихи Е. Бекетовой. Сирень (слушание); 

Г. Струве, стихи С.Маршака. Пожелание друзьям (пение); 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. До чего дошел прогресс! (пение) 

С. Рахманинов, стихи Ф. Тютчева. Весенние воды (слушание); 

Ж. Бизе. Утро в горах. Антракт к III действию. Из оперы ≪Кармен≫ (слушание) 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты ≪Шехеразада≫ 

(слушание); 

Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из оперы ≪Сказка о царе Салтане≫ (слушание); 

Вокализ (в переложении для виолончели и фортепиано) (слушание); 

И. С. Бах. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра (слушание); 

М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Скрипка (пeние) 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы ≪Сказка о царе Салтане≫ (слушание); 
Музыканты. Немецкая народная песня (пение) 

А. Вивальди. Лето. III часть. Из цикла ≪Четыре концерта для скрипки с оркестром 

≪Времена года≫ (слушание). 

Песенный репертуар: Ю. Шевчук. Что такое осень (пение)  

Ш. Азнавур. Вечная любовь (слушание); Я. Дубравин, стихи М. Пляцковского.  Когда играет 

музыкант (пение). 

Т. Альбинони. Адажио (слушание). 

Ю. Мигуля. Быть человеком (пение) 

Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. I часть (слушание); 

Л. Бетховен, русский текст Э. Александровой. Дружба (пение) 

А. Вивальди. Зима. I часть. Из цикла ≪Четыре концерта для скрипки с оркестром ≪Времена 

года≫ (слушание); 

Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла ≪Времена года≫ (слушание). 

Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита ≪Шехеразада≫. I часть (слушание); 
А. Скрябин. Этюд ре-диез минор, соч. 8 № 12 (слушание); А. Варламов, стихи М. Лермонтова. 

Горные вершины (пение) 

С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12 (слушание). 

Песенный репертуар: И. Милютин, стихи Е. Долматовского. Лирическая песенка. Из 

кинофильма ≪Сердца четырех≫ (пение). 
Ф. Шуберт, стихи И. В. Гёте. Лесной царь (слушание); 

Г. Струве, стихи Л. Кондратенко. Матерям погибших героев (пение)  

Н. Римский-Корсаков. Окиан- море синее. Вступление к опере ≪Садко≫ (слушание); 

Г. Струве, стихи К. Ибряева. Вечное детство (пение) 

Ф. Шопен. Полонез ля-бемоль мажор, соч. 53 №6. Фрагмент (слушание) 

П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание); 

В. Берковский, С. Никитин, стихи М. Величанского. Под музыку Вивальди (пение) 

П. Чайковский. Марш. Из балета ≪Щелкунчик≫ (слушание); Дж. Верди. Марш. Из оперы 

≪Аида≫ (слушание) 

П. Чайковский. Вальс. Из оперы ≪Евгений 

Онегин≫ (слушание); Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2 (слушание) 
Е. Крылатов, стихи Н. Добронравова. Я верю только мачтам и мечтам (пение) 

В. А.Моцарт. Реквием. Лакримоза (слушание); Ф. Шуберт. Серенада (слушание). 

Песенный репертуар: А.3ацепин, стихи Л. Дербенева. Есть только миг. Из кинофильма 

≪Земля Санникова≫ (пение)  

В. А.Моцарт. Увертюра к опере ≪Свадьба Фигаро≫ (слушание); 

Ф. Шуберт. Шарманщик. Из вокального цикла ≪Зимний путь≫ (слушание); 
А. Рыбников, стихи Р. Тагора. Последняя поэма (слушание) 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть (слушание); 



253 
 

М. Равель. Игра воды. Фрагмент (слушание); 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание); 

С. Баневич. Пусть будет радость в каждом доме.  

И. Брамс. Венгерский танец № 5 (слушание) 

М. Глинка, стихи А. Пушкина. Я здесь, Инезилья... (слушание); 

А. Гречанинов, стихи народные. Призыв весны (пение) 

А. Бородин. Спящая княжна (слушание, участие в исполнении); 

С. Прокофьев. Джульетта-девочка из балета ≪Ромео и Джульетта≫ (слушание) 

Д. Шостакович. Симфония № 7 ≪Ленинградская≫. часть. Фрагмент ≪эпизод нашест- 

вия≫ (слушание). 
В. Синявский, стихи В. Владимирова. Благодарим, солдаты, вас! (пение) 

М. Мусоргский. Старый замок. Из фортепианного цикла ≪Картинки с выставки≫ (слушание). 

: Р. Шуман. Порыв. Из фортепианного цикла ≪Фантастические пьесы≫ (слушание). 

Хор поляков из ≪Сцены в лесу≫. Из оперы ≪Жизнь за царя≫. Фрагмент (слушание); 

М. Таривердиев, стихи Р. Рождественского. Песня о далекой Родине. Из телефильма 

≪Семнадцать мгновений весны≫ (пение) 

В. А.Моцарт. Симфония № 41 ≪Юпитер≫. IV часть (слушание); 
В. А. Моцарт, русский текст К. Алемасовой. Светлый день (пение) 

О традиции в музыке 

Введение в тему года «Традиция и современность в музыке». Музыка старая и новая. 

Настоящая музыка не бывает старой. Живая сила традиции. Прослушивание М.Мусоргский. 

Монолог Пимена. Из оперы «Борис Годунов». Хоровое пение: а. Островский Песня остаётся с 

человеком. Т.Хренников, стихи Матусовского Московские окна. Ю Чичков . Наша школьная 

страна. 

Сказочно-мифологические темы 

Искусство начинается с мифа. Мир сказочной мифологии: опера Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Языческая Русь в «Весне священной» И.Стравинского. Поэма радости и света: 

К.Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна». «Благословляю вас, леса…». Заключительный 

урок-викторина. Прослушивание Н. Римский –Корсаков Сцена Весны с птицами. Вступление к 

опере «Снегурочка», И. Стравинский Весенние гадания. Из балета «Весна священная» 

П.Чайковский стихи ТолстогоА. «Благословляю вас, леса…». Хоровое пение Я.Дубравин Песня о 

земной красоте. Л.Квинт Здравствуй , мир.  

Мир человеческих чувств 

Образы радости в музыке. «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слёзы людские , о 

слёзы людские…». Бессмертные звуки «Лунной сонаты». Тема любви в музыке. П.Чайковский 

«Евгений Онегин». «В крови горит огонь желанья…». Трагедия любви в музыке. Подвиг во имя 

свободы. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском искусстве. 

Прослушивание: Н.Римский –Корсаков. Хоровая песня Садко. Из оперы «Садко». Фрагмент. 

П.Чайковский. Болезнь куклы. Из детского альбома. Л.Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. 

П.Чайковский . Сцена письма. Из оперы «Евгений Онегин». Фрагмент.П Чайковский Увертюра-

фантазия "Ромео и Джульетта". Р Вагнер Вступление к опере «Тристан и Изольда». Хоровое 

пение: Б.Окуджава. Песня о Моцарте. В.Высоцкий . Братские могилы. А Макаревич. Пока горит 

свеча. В.Высоцкий . Песня о друге. К.Кельми. Замыкая круг.  

В поисках истины и красоты 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. От рождества до 

Крещения. «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. Прослушивание: М.Глинка. 

Херувимская песнь. М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». 

С.Рахманинов. Колокола № 1. Н.Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник». Хоровое 

пение Е.Крылатов Колокола.  

О современности в музыке 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. Философские образы 20 века: 

«Турангалила-симфония» О.Мессина. Новые области в музыке 20 века (джазовая и эстрадная 
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музыка). Лирические страницы советской музыки. Диалог времен в музыке А.Шнитке. «Любовь 

никогда не перестанет». Прослушивание: А.Онеггер. Пасифик 231.Фрагмент. А. Хачатурян. 

Смерть гладиатора. Адажио Спартака и Фригии.О.Мессиан. «Ликование звёзд.» Д.Гершвин 

«Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано, джаз-бэнда и оркестра. Д.Герман «Привет, 

Долли».Дж.Леннон. П.Маккартни. Вчера. Хоровое пение: М.Дунаевский. Песня о дружбе. 

А.Лепин «Песенка о хорошем настроении. Ю.Чичков  Россия, Россия 

Музыка всегда остаётся 

Музыка всегда остаётся. Слушание произведений по выбору учащихся. Хоровое пение: А. 

Флярковский. Стихи А.Дидурова. Прощальный вальс. И. Грибулина. Прощальная. 

2.2.2.16. Технология 

Технология (девочки) 

Технологии домашнего хозяйства 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 

Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка 

плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы 

их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из горшечных растений, 

комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие  комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук куленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб стратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы 
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Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. По нятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц 

Электротехника 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторино- практические и практические работы.  

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор Функции климатических приборов. 

Лабораторино- практические и практические работы. 

Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 
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Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масля- ного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов 

от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 



257 
 

Кулинария 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 

посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода 

за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления 

бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 

какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы.   

Приготовление и оформление бутербродов.  

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).  

Дегустация блюд. Оценка качества.  

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 
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Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

 Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц.  

Приготовление блюд из яиц.  

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Разработка меню завтрака.  

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку.  

Складывание салфеток. 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 

в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов 

из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 
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Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Приготовление заправочного супа. 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога 

в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия 

мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 
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Приготовление изделий из песочного теста. 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Создание изделий из текстильных материалов 

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. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани.  

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей.  

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. 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. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  
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Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

 Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - ручное 

обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное закрепление подогнутого 

края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

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). Требования к выполнению машинных работ. 

 Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

 Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

 Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 
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Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной 

строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным 

машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы 

кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе 

и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне 

изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

Профессия технолог - конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 
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Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Художественные ремёсла 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. 
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Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью 

графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании 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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 

вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 
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Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Технологии творческой и опытнической деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные 

части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», «Наряд 

для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Составные части 

годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
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Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы.  

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Семейная экономика 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов 

семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 
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Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Технология (мальчики) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных 

материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямо-

угольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки 

древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. Заготовка 

древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, 

связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. 
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Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конст-

рукторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание 

проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из 

древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной 

работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка 

рабочего места. Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
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Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачи-

стке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. Конструкторская и технологиче-

ская документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование 

ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторию-практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка 

для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 

рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов 

при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе на станках. Уборка рабочего места. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая 

безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 
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Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 

имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. Металлы и их сплавы, область 

применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания 

слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными 

работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. Металлы и их сплавы, 

область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 

приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 
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Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Распознавание видов металлов и сплавов, 

искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей 

из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила 

безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на 

токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления 

для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и ис-

кусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 
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Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. Ознакомление с составными частями машин. 

Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного 

станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. Ознакомление 

с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 5. Технологии художественно - прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 

древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные 

средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. Технологии художественно-при-

кладной обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения. 
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Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков 

на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 

чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пла-

стину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной 

и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка 

и презентация изделий. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор 

материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выполнения основных операций 

ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, 

разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений 

в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назна-

чение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. Интерьер жилого помещения. Технология 

крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей. 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. Характеристика 

основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 3. Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и 

виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
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Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

2.2.2.17. Экономика 

Тема 1. Что изучает экономика 

Экономика: наука и хозяйство. Микро- и макроэкономика. Потребности: духовные, 

социальные, физиологические; их многообразие и неограниченность. Блага как средства 

удовлетворения потребностей. Экономические и неэкономические блага. Основные виды 

экономических ресурсов, их ограниченность. Выбор, как основная экономическая проблема, его 

необходимость и всеобщность. Отраслевая и региональная экономика. Потребности и их 

относительная безграничность. Классификация потребностей по Маслоу. Ресурсы и их 

ограниченность. Экономические и неэкономические блага.  

Тема 2. Проблема выбора в экономике 

Выбор как экономическая проблема. Предпосылки выбора. Необходимость выбора. 

Альтернативная стоимость. Сетка принятия решений: варианты и критерии выбора. 

Тема 3. Экономические ресурсы и факторы производства 

Экономические ресурсы (труд, земля, капитал, предпринимательство, информация). 

Факторы производства. Классификация факторов производства. Доходы на факторы произ-

водства: зарплата, рента, процент, прибыль. Понятие предпринимательского дохода. 

Тема 4. Типы экономических систем 

Основные вопросы экономики: Что? Как? Для кого? Понятие экономической системы. Типы 

экономических систем: традиционная, командная, рыночная. Смешанная экономика.  

Сравнительная характеристика экономических систем. Смешанная экономика как способ 

объединения преимуществ командной и рыночной экономики. Российская экономика на совре-

менном этапе. 

Тема 5. Товары и услуги 

Товары и услуги как результат объединения (взаимодействия) экономических ресурсов. 

Товары и услуги как экономические блага, посредством  которых удовлетворяются потребности. 

Различия товаров и услуг. 

Тема 6. Обмен. Торговля 

Обмен, его экономическая сущность, предпосылки возникновения. Необходимость и 

взаимовыгодность  добровольного обмена.  

Торговля как посредник между производителем и потребителем. Оптовая и розничная 

торговля. Организационные формы торговли: аукцион, биржа, магазин (оптовые и розничные, 

специализированные и универсальные). 

Реклама, рекламная стратегия, требования к рекламе. Роль рекламы, положительные и 

отрицательные последствия рекламы. 

Тема 7. Спрос и предложение. Взаимодействие спроса и предложения. Рынок 

Спрос. Величина спроса. Факторы спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. Шкала 

спроса. Графическое изображение спроса. Изменение спроса и величины спроса. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Шкала предложения. 

Графическое изображение предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения как основа рыночного механизма. Равновесная цена и 

равновесное количество. Уравнение равновесия. Конкуренция, или как спрос «договаривается» с 

предложением. 

Рыночное равновесие и условия его существования. Равновесное количество и равновесная 

цена. Отклонения от цены равновесия и их последствия: избыточный спрос и избыточное 

предложение. Рынок покупателя и рынок продавца. Изменение условий равновесия под 

воздействием неценовых факторов спроса и предложения. Рыночный механизм. 

Тема 8. Рынок и конкуренция 
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Потребитель и его экономические интересы. Производитель и его экономические интересы 

(мотивы). Рынок как взаимодействие экономических интересов потребителей и производителей. 

Необходимые условия существования рынка. Конкуренция и конкуренты. Ценовая и неценовая 

конкуренция продавцов. Влияние конкуренции на цены. Рынок продавца и рынок покупателя. 

Тема 9. Производительность факторов производства 

Понятие производительности. Показатели производительности факторов производства: 

производительность труда, капиталоотдача, урожайность. Роль производительности. Факторы, 

влияющие на производительность: НТП, разделение труда, специализация, качество трудовых 

ресурсов, технологии, организация труда и управления 

Тема 10. Производство товаров и услуг. Производительность труда 

Процесс производства. Затраты на производство товаров и услуг. Доходы от продажи 

произведенных товаров и услуг. Прибыль от продажи товаров и услуг. Взаимосвязь прибыли, 

доходов и затрат. Цена как сумма затрат на производство единицы продукции и прибыли от 

единицы проданной продукции  

Понятие фирмы, отрасли. Организационно-правовые формы организации бизнеса. 

Производительность труда; факторы, влияющие на рост производительности труда; расчет 

производительности труда. Роль повышения производительности труда в экономике страны. 

Тема 11. Издержки производства и прибыль 

Постоянные, переменные, общие; средние постоянные, средние переменные, средние общие 

издержки. Графическое изображение постоянных, переменных, общих издержек. Доходы и 

прибыль от продажи произведенной продукции. Расчет доходов через цену и количество 

проданной продукции. Расчет доходов через затраты и прибыль. Расчет прибыли от продажи 

продукции. Расчет средней прибыли. 

Тема 12. Деньги.  Инфляция 

Происхождение и сущность денег. История возникновения денег. Деньги в Российском 

государстве. Виды денег. Наличные и безналичные: бартерные, товарные, символические, 

кредитные деньги. Свойства денег. Функции денег: средство измерения ценности, средство обме-

на, средство сбережения, средство платежа. Преимущества и недостатки различных видов денег. 

Эмиссия денег. Количество денег, необходимое для экономики страны. Уравнение обмена. 

Понятие инфляции. Инфляция и изменение покупательной способности денег. 

Экономические и социальные последствия инфляции: перераспределение богатства, неопре-

деленность, изменение экономической активности. Измерение инфляции: индекс потребительских 

цен, темп инфляции 

Тема 13. Роль государства в экономике 

Цели государства в экономике: экономическая свобода, экономическая эффективность, 

экономическое равенство, экономическая безопасность, полная занятость, стабильность цен, 

экономический рост, экономическое развитие. Случаи несостоятельности рынка. Внешние 

(побочные) эффекты: отрицательные и положительные. Функции государства в экономике: 

перераспределение доходов, стабилизация экономического развития, защита конкуренции, 

обеспечение общественными благами, ограничение отрицательных внешних эффектов. 

Основные расходы государства. Налоги как источник доходов государства. Необходимость 

уплаты и сбора налогов. Взаимосвязь между налоговыми поступлениями и выполнением 

государством своих функций. Налог на прибыль, налог на доходы физических лиц. 

Государственный бюджет как план доходов и расходов государства. Дефицит, профицит, баланс 

бюджета.  

Тема 14. Финансы государства 

Государственный бюджет. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы бюджета. Виды 

бюджета: дефицитный, профицитный, сбалансированный. Налоги как основной источник доходов 

государства. Функции налогов. Принципы и методы налогообложения. Налогооблагаемая база. 

Ставка налогообложения. Налоги на физических и юридических лиц. Прямые и косвенные налоги. 

Тема 15. Производитель 
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 Собственность, ее сущность и место в экономической системе. Экономические формы 

собственности: частная и общественная. Суверенитет производителя и частная собственность. 

Отрасль, фирма, предприятие. Производственный цикл. Основной и оборотный капитал. Понятие 

и роль амортизации. 

Тема 16. Фирма и конкуренция 

Конкуренция и структура рынка. Совершенная и несовершенная, конкуренция 

(монополистическая, олигополия, монополия). Влияние конкуренции на деятельность фирмы. 

Постоянные, переменные, общие, средние, предельные, явные,  неявные, экономические и 

бухгалтерские издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Ценообразование. 

Тема 17. Банки и банковская система 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система. ЦБ РФ и его функции. 

Коммерческие банки: виды, функции. Механизм получения банковской прибыли коммерческими 

банками. 

Вклады: текущие, срочные. Кредиты: краткосрочные, долгосрочные. Простые проценты по 

вкладам и кредитам  

Механизм получения банковской прибыли. Критерии выбора банка: надежность, 

ликвидность, процент 

Тема 18. Рынок труда 

Экономическая природа рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Факторы, 

формирующие спрос и предложение на рынке труда. Формирование заработной платы. 

Социальные проблемы рынка труда: трудовые конфликты, профсоюзное движение, договоры, 

контракты, минимальная заработная плата 

Тема 19. Экономические проблемы безработицы 

Структура населения: экономически активное (рабочая сила) и экономически пассивное 

(выбывшие из состава рабочей силы) население. Статус занятости и безработицы. Виды 

безработицы. Уровень безработицы. Уровень занятости. Естественный уровень безработицы и 

естественный уровень занятости. Права и обязанности безработных. Экономические и социальные 

издержки безработицы. Государственное регулирование занятости 

Тема 20. Экономический рост 

Понятие экономического роста. Факторы, влияющие на ускорение экономического роста. 

Понятие экономического цикла. Регулирование цикличности экономического развития. 

Тема 21. Экономика семьи. Семейный бюджет 

Понятие семейной экономики. Семья как потребитель товаров и услуг на рынке. Источники 

семейных доходов. Семейные расходы. Семейный бюджет и его роль. Оценка доходов и 

сбережений. Влияние инфляции на семейную экономику. Суверенитет потребителя. 

Потребительский выбор. Права и защита прав потребителя 

2.2.2.18. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

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. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

         Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
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Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение 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. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная 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, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятель-ностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные фор-мы 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). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
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Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ 

в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 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, терроризма и 

наркотизма; 
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 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной 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, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 

Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических 
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походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа реализуется ОО в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: управлением 

образования Починковского муниципального района, управлением культуры и спорта, 

администрацией Маресевского сельсовета, МБОУ ДОД "Починковский ЦДО",  МБОУ ДОД 

Починковская ДЮСШ, МЛПУ "Починковская ЦРБ", районным краеведческим музеем, ГКУЦЗН 

Починковского района, КЦСОН Починковского района, ГИБДД, ПДН ОВД, Благочинием, 

редакцией газеты "На земле починковской". 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей Нижегородской области, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ Дивеев-

Усадской СШ. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений (дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках ОО, совместной 

деятельности ОО с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

http://pochinki.org/cat-38
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работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательной деятельности;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности ОО  в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

Дивеев-Усадской СШ на уровне основного общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 
полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 
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оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 
своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных 

и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 
семьи; 
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 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

‒ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

‒ воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

‒ воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

‒ формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

(ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое); 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены 

схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися 

Модуль «Я - гражданин» 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Нижегородской  области, Починковского района; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения 

обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному селу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование гражданского 
отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной 
активности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным традициям. 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я – гражданин 
России»; 

 Областной конкурс исследовательских работ 
"Отечество"; 

 Областной исследовательский конкурс 

"Духовное и культурное наследие родного края"; 

 Областной фотоконкурс "Дети. Творчество. 
Родина"; 

 Районный конкурс творческих и 
исследовательских работ "Герои Великой 

Отечественной войны в нашей памяти" 

 Уроки мужества; 

 Встречи поколений; 

 Митинги и мероприятия, посвящённые Дню 
вывода Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Акция «Спасибо за Победу!»  

 Операция "Обелиск"; 

  «Вахта Памяти»; 

 День России; 
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 Мероприятия, посвященные символике 
Российской Федерации; 

 Интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч с жителями села; 

 изучение истории семей, в которых есть (или были) участники войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных 

за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я – человек» 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество с районным 

СДОО «Горизонт» 

 

Организованная  

система КТД 

Сотрудничество  

с РДК, районным музеем 

Работа школьной 

библиотеки и музея  

Сотрудничество 

с сельской библиотекой 

Сотрудничество с районным 

Советом ветеранов 

Включение воспитательных 

задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество  

с ЦДО 



288 
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений,  этического сознания 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-
нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 
отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие 
самосовершенствования личности. 

 День Знаний; 

 Декада пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 Акция "Доброе сердце"; 

 «Новогодний праздник»; 

 КТД "Праздник в подарок";  

 Фестиваль "Детство без границ"; 

 Мастерские ценностных ориентаций; 

 Встреча поколений; 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, 
кружки по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- Встреча поколений; 

- Последний звонок. 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая  помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 
Сотрудничество  

с РДК 

Включение 

воспитательных задач  
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Планируемые результаты: 
 знания 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; 

 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; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

социально-значимых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

Модудь 

«Я – Человек» 

Сотрудничество  

с районной СДОО  

«Горизонт» 

Организованная  

система КТД 

Работа  школьной 

библиотеки  

 

Сотрудничество 

с сельской библиотекой 

Сотрудничество с 

сельской 

администрацией 

Сотрудничество 

с районным 

краеведческим музеем 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 
осознания принадлежности к  коллективу 

школы; 

 стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 
активности, участия в школьных 

мероприятиях; 

 формирование готовности 
щкольников к сознательному выбору 

профессии. 

 

 Районная ярмарка "Урожай"; 

 Акция «Чистодвор»; 

 Акт добровольности 2посади дерево" 

 Операция "Кормушка"; 

 Организация ежедневного дежурства по 
кабинетам школы; 

 Организация дежурства по школе; 

 Организация субботников по уборке 
территории школы и села (в т.ч. «Марш парков», 

"Чистый берег"); 

 Выставки декоративно-прикладного 
творчества; 

 Конкурсные, познавательно 
развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

 Вовлечение учащихся в детские объединения 
по интересам; 

 Работа на пришкольном учебно-опытном 
участке. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
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Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и 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. 

Модуль «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация работы на 

пришкольном  участке 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Участие в акции  

«Марш парков», "Чистый 

берег" 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Участие в районной 

с/хозяйственной 

ярмарке 

Сотрудничество с 

предприятиями, 

ВУЗами и СУЗами 
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 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание 
условий для 

сохранения 

физического, 

психического, 

духовного и 

нравственного 

здоровья учащихся; 

 воспитание 
негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда 

физической культуры и 

здорового образа 

жизни. 

 Всероссийская акция "Спорт альтернатива пагубным 
привычкам"; 

 День Здоровья; 

 День защиты детей; 

 Месячник безопасности ПДД; 

 Единая неделя иммунизации; 

 Районные конкурсы творческих работ "Дорога без опасности", 

"Азбука пожарной безопасности", "Огонь-друг, огонь-враг", 

"Пешеход, на переход!"; 

 Районная акция "Движение с уважением!"; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний»; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 
СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам здоровьесбережения; 
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Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 

к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания 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. 

Модуль «Я и природа» 

Воспитание экологической культуры 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

 Международные экологические акции и операции "Учет 

птиц", "Марш парков" и др.; 

 Работа кружка "Охрана природы"; 

 Районная экологическая конференция "Планета 

Модуль  

«Я и здоровье» 
Детский 

оздоровительный 

лагерь «Город детства» 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Сотрудничество с 

ДЮСШ 

Сотрудничество с ЦРБ и 

ФАП 

Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по 
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 воспитание 
гуманистического отношения 

к людям; 

 формирование 
эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

 воспитание 

экологической  грамотности; 

 формирование 
экологического 

мировоззрения. 

величиной с дом"; 

 Участие в экологических акциях "Чистый берег", 
"Посади дерево", "Кормушка", "Цветок в подарок", "Жилье для 

птицы"; 

 организация экскурсий "ООПТ рядом с нашей школой"; 

  экологические субботники; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 День Земли; 

 участие в районных, областных конкурсах проектно-
исследовательских работ по экологии; 

 участие в реализации проектов по благоустройству 
территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках и акциях  по благоустройству территории школы, села; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль 

«Я и природа» 
Участие в экологических 

конкурсах 

Сотрудничество с ЦДО 

Включение 

воспитательных задач  

Сотрудничество с 

областными 

экологическими 

организациями 

Участие  

в реализации проектов  

Работа школьной 

библиотеки  

Проектно-исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество с  

Союзом охраны птиц 

России  
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Модуль «Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание  

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 
отечественной культуры; 

 воспитание у лицеистов чувства 
прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни каждого 

гражданина; 

 формирование культуры 
общения, поведения, эстетического 

участия в мероприятиях. 

 Международный фестиваль "Детство без 
границ"; 

 День знаний; 

 КТД "Праздник в подарок"; 

 Областной фотоконкурс "Дети. Творчество, 
Родина"; 

 Областной конкурс "Я рисую мир"; 

 Областной конкурс "Оранжевое солнце"; 

 Районный конкурс детского прикладного 

творчества "Пасха Красная"; 

 Неделя детской книги; 

 КТД "Скоро, скоро Новый год"; 

 Посещение учреждений культуры; 

 Последний звонок; 

 Организация экскурсий по историческим 
местам Починковского района, Нижегородской 

области;  

 Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 

 Совместные мероприятия с библиотекой; 

 Вовлечение учащихся в детские объединения 
по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 
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Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

Модуль  

«Я и культура» Участие в  

творческих конкурсах 

Организованная  

система КТД 

Включение 

воспитательных задач  

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим 

местам 

Выставки  

декоративно-

Работа детских 

объединений 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

Работа школьной 

библиотеки  
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могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования 

(ссузов и вузов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 

отдельном сузе или вузе, а также различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере.  

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с  предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности ОО с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность.  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в следующей последовательности:   

‒ создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

‒ формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

‒ развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

‒ координацию деятельности агентов социализации обучающихся— сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 
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‒ создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

‒ создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером ОО в реализации цели и задач воспитания и социализации являются 

родители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей:  

‒ как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

‒ как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

‒ непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

‒ ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательной 

деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 

даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

‒ недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

‒ наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках 

в обучении или поведении их ребенка, 

‒ безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Использование переговоров как формы организации взаимодействия педагогов с родителями 

требует значительной работы по согласованию сторонами повестки обсуждения, формализация 

процедуры: 

‒ понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 

‒ протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 

‒ подписание итоговых документов вне зависимости от результатов переговоров; 

‒ создание временных рабочих групп, отвечающих за реализацию договоренностей 

достигнутых в ходе переговоров. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
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психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества  сотрудничество со 

сверстниками и с  учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности 

в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества 

и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка 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 имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства в классе и  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 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 
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Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 

деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Воспитание 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, и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 

являются:  

‒ организация занятий (уроков);  

‒ использование каналов восприятия;  

‒ учет зоны работоспособности обучающихся;  

‒ распределение интенсивности умственной деятельности;  

‒ использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные кружки и секции), организацию тренировок,  подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  
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Модель просветительской и методической работы с участниками образовательной 

деятельности рассчитана на учебные группы может быть:  

‒ внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, библиотек и т. д.);  

‒ внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

‒ программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

‒ стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные семинары, передвижные 

выставки.  

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать 

и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  
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Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни.  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков 

в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

‒ публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

‒ прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

‒ регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

‒ сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

‒ дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 
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последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать как артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), так и  – артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части духовно 

нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в ОО жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), 

выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), о посещении спортивных кружков, регулярности занятий физической 

культурой;  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в ОО, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, – реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни);  

‒ согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности. 

Второй критерий – степень обеспечения в ОО позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  

‒ степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в ОО позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

ОО, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях 

и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  

‒ степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в ОО, 
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ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

‒ степень корректности и конкретности правил педагогического содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

‒ согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

‒ уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

‒ степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в ОО, ученическом 

классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции ОО, 

специфика класса;  

‒ степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

‒ реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

‒ согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования  экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа  жизни обучающихся 

1. Сформированность гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом основного общего образования 

Программа  коррекционной  работы  (далее  – ПКР) направлена  на  коррекцию  недостатков  

психического  и  физического развития  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья (далее ОВЗ),  преодоление трудностей  в  освоении основной ООП ООО,  оказание  

помощи  и  поддержки  обучающимся  данной категории,  овладение  навыками  адаптации  

обучающихся  к  социуму, психолого-медико-педагогическое  сопровождение  обучающихся,  

имеющих проблемы  в  обучении,  развитие  их творческого  потенциала.  

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —  обучающиеся,  состояние  

здоровья которых  препятствует  освоению  образовательных  программ  общего  образования  вне 

специальных  условий  образовательной деятельности,  то есть,  это  дети-инвалиды  либо  другие  

обучающиеся  в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, 

но имеющие временные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом  

развитии  и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Содержание образования и условия организации образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ определяются  образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

ПКР  направлена  на  создание  системы  комплексной помощи  обучающимся  с  ОВЗ  в  

освоении  ООП ООО и их социальную адаптацию.  

ПКР основного общего образования и начального общего образования являются 

преемственными. ПКР основного общего образования обеспечивает:  

 создание в ОО специальных условий воспитания, обучения, позволяющих  учитывать  
особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ОВЗ  посредством  индивидуализации  и  

дифференциации образовательного процесса;  

 дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию обучающихся  с  особыми  

образовательными потребностями в ОО.  

Принципы программы:   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 
при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему  образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ООП 

ООО,  необходимых обучающимся  с  ОВЗ  для  продолжения  образования.  

Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной  работы  с  другими  разделами 

программы основного общего образования. 

 соблюдение  интересов  обучающегося.  Принцип  определяет  позицию  педагогов,  
которые призваны решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

 системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  то 

есть системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с 

ОВЗ,  а также  всесторонний  многоуровневый  подход специалистов  различного  профиля,  

взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в решении проблем обучающегося; участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности.  

 непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения  

подхода  к  её решению.  

 вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий(дистанционное и 
домашнее обучение)  для  получения образования обучающимися, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

 рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение 
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  
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с ОВЗ выбирать формы получения обучающимися образования, ОО,  защищать  законные  права  и  

интересы  детей,  включая обязательное  согласование  с  родителями  (законными  

представителями)  вопроса  о направлении  (переводе) обучающихся с ОВЗ   в  специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в себя 

следующие разделы.  

 

2.4.1.  Цели и задачи коррекционной работы  с обучающимися  при получении основного 

общего образования 

Цели программы:  

 оказание  комплексной  психолого-медико-педагогической  помощи  и  поддержки 

обучающимся  с  ОВЗ и  их  родителям  (законным представителям);  

 осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии 
обучающихся  с  ОВЗ  при  освоении  основных  и дополнительных  образовательных  программ  

основного  общего  образования, дополнительных образовательных программ.  

Задачи программы:  

 выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с 
ОВЗ  при  освоении  ими  ООП ООО;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-педагогической  и 
медицинской помощи обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  

окружной  психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка  и  реализация  индивидуальных  образовательных  траекторий  для  
обучающихся  с выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,  

сопровождение поддержкой  специалистами  сопровождения  и  ответственного  за  инклюзию  в 

ОО;  

 обеспечение  возможности  организации образовательной деятельности  по  
дополнительным  образовательным программам,  получения дополнительных образовательных 

услуг;  

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность  к  
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

 развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков  конструктивного  
личностного общения в группе сверстников;  

 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и  

   осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями        

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ; 

 создание  специальных  условий  организации образовательной деятельности обучающихся 
с ОВЗ соблюдение допустимого  уровня  нагрузки,  проведение  групповых  и  индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь на ГИА.   
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2.4.2.  Перечень содержания индивидуально ориентированных коррекционных направления 

работы,  способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы  основного общего образования 

В  этой  системе  строго  определены  и  логически  взаимодействуют диагностическое,  

коррекционно-развивающее,  консультативное  и  информационно-просветительское  направления  

работы  с  обучающимися. Помимо  образовательных  задач  в  организации образовательной 

деятельности решаются развивающие и коррекционные задачи, что позволяет говорить о 

коррекционно-развивающей  направленности  уроков  по  всем  учебным дисциплинам. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа  включает в себя следующее:  

 своевременное выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении ООП ООО;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования;  

 беседа с родителями и получение их письменного согласия на психолого-социально-
педагогическое сопровождение   

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер, личностных 
особенностей, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с 

ОВЗ;  

   составление рекомендаций для педагогов и родителей (поиск избирательных 

способностей, подбор оптимальных методов, формы обучения, стиля учебного взаимодействия).  

Формы и методы работы: Изучение документации (карта развития обучающегося),беседа 
наблюдение, тестирование, мониторинг динамики развития. 

Ответственные: классный руководитель. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 выбор  методов и приемов обучения с опорой на выявленные избирательные способности и 

личностные особенности обучающегося с ОВЗ;  

 формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие  
адаптивных возможностей личности;  

 формирование ИКТ-компетентности, развитие  коммуникативной компетенции; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения;  

 социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Формы и методы работы: индивидуальные и в малых группах коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися с ОВЗ .Индивидуальные беседы и консультации. 

Ответственные: медицинский работник, классный руководитель, педагоги-предметники. 

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 консультирование педагогов специалистами сопровождения по проблемам оказания 
помощи обучающимся с ОВЗ;   

 консультативная помощь семье по вопросам воспитания,  развития и  



310 
 

 социализации обучающихся с ОВЗ.  

 консультационная помощь обучающимся в вопросе профессионального  

 самоопределения; 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

 работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальн-ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ.  

Формы и методы работы: консультации специалистов, беседы,  педсовет, консилиум. 

Ответственные: классный руководитель. 

Информационно-просветительская работа  включает в себя следующее:  

 разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями обучающихся с 

ОВЗ;   

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Формы и методы работы: лекции, беседы, печатные материалы, информационные стенды, 

печатные материалы. 

Ответственные: педагоги-предметники, классный руководитель. 

План-график проведения диагностических мероприятий 

Диагностические мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный  

Сбор и составление банка данных на обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся в школе, на дому или 

дистанционном обучении. 

Начало 

сентября 

Классный 

руководитель 

Сбор сведений об обучающихся с ОВЗ  у  

медицинских работников, закреплённых за ОО или 

педагогов. 

Конец сентября Классный 

руководитель 

Индивидуальные беседы с родителями, получение их 

письменного согласия на сопровождение 

обучающегося с ОВЗ. Сбор сведений об обучающихся 

у родителей (анкетирование родителей). 

Октябрь  Классный 

руководитель 

Выявление особых образовательных потребностей и 

способностей обучающихся (беседа с обучающимися 

и анкетирование педагогов. 

Ноябрь  Классный 

руководитель 

Изучение и анализ жилищно-бытовых условий семей, 

имеющих обучающихся с ОВЗ. 

Октябрь, март Классный 

руководитель 

Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях, во время 

перемены, в учебной и внеурочной деятельности. 

Декабрь  Классный 

руководитель 

Диагностика социально-психологической 

адаптированности обучающихся с ОВЗ 

в образовательной среде школы. 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, 

педагоги-предметники 

Мониторинг взаимной толерантности участников 

образовательного процесса основной школы к 

Апрель Классный 

руководитель 
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обучающимся с ОВЗ. 

Оценка эффективности коррекционных мероприятий 

и результатов сопровождения. 

Май Заместитель директора 

по УВР 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального  сопровождения и поддержки 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья,  включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития,  успешности усвоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

Организационные принципы сопровождения:  

–  комплексный,  междисциплинарный  подход  к  решению  любой проблемы развития 

ребенка;  

–  гарантия  непрерывного  сопровождения  развития  ребенка  в образовательном процессе;  

– специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях находятся "на 

стороне обучающегося", защищая его интересы и права.  

Основные  проблемы  психолого -  медико - социального сопровождения:  

–  укрепление  здоровья  и  формирование  культуры  здорового  образа жизни;  

– преодоление затруднений в учебе;  

– выбор образовательного и профессионального пути;  

–  решение  социально-эмоциональных  и  функциональных  проблем развития ребенка;  

– досуговая самореализации.  

Под  процессом  сопровождения  мы  понимаем  обеспечение  помощи обучающимся в  

развитии  за  счет  объединения  разрозненных  усилий  специалистов (психологов, социальных 

педагогов, педагогов  - дефектологов), работающих в системе образования.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся  на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляются 

медицинским работником местного ФАП  на регулярной основе и ГБУЗ НО "Починковская ЦРБ" 

по необходимости и , помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, проведения консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО  осуществляет классный руководитель.  Деятельность 

классного руководителя  должна быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Классный руководитель  участвует в изучении особенностей 

обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия.   

 Основными формами работы являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные  занятия; беседы (с обучающимися, родителями(законными представителями), 

педагогами), индивидуальные консультации (с  обучающимися, родителями(законными 

представителями), педагогами). Возможны также выступления специалистов (по приглашению 

ОО) на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Классный руководитель взаимодействует  с медицинским работником, а 

также с родителями ( законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  



312 
 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса ( в начале, середине и конце учебного года), так и заместитель руководителя по учебно-

воспитательной работе (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

ОО осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения(далее ПМСС) и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями, центром социальной 

помощи, школой – интернат VIII вида, органами внутренних дел.  

 Модель  нашего  ПМСС  сопровождения  заключается  в  том,  что  при сопровождении  

учитывается  особый  социальный  статус  каждого обучающегося.. 

1. Сопровождение детей-инвалидов. 

2. Сопровождение обучающихся, оставшихся без попечения родителей (опекаемых). 

3. Сопровождение обучающихся, находящихся на домашнем обучении. 

   На  разных  уровнях    образования  задачи  ПМСС различны:   

             Начальная  школа  -  определение  готовности  к  обучению  в  школе, обеспечение  

адаптации  к  школе,  повышение  заинтересованности обучающихся  в  учебной  деятельности,  

развитие  познавательной  и  учебной мотивации,  развитие  самостоятельности  и  

самоорганизации,  поддержка  в формировании  желания  и  "умения  учиться",  развитии  

творческих способностей.   

Основная  школа  -  сопровождение  перехода  в  основную  школу, адаптации  к  новым  

условиям  обучения,  поддержка  в  решении  задач личностного  и  ценностно-смыслового  

самоопределения  и  саморазвития, помощь  в  решении  личностных  проблем  и  проблем  

социализации, формирование  жизненных  навыков,  профилактика  неврозов,  помощь  в 

построении  конструктивных  отношений  с  родителями  и  сверстниками, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости.                

Служба  ПМСС имеет  способы  организации  своей  деятельности: 

 

едупреждения развития проблемных ситуаций в ОО.  

      Служба  сопровождения  начинает  специальную  работу  с  обучающимся  в следующих 

случаях:  

 

тациями;  

 

-

либо обучающегося;  

 

              ПМСС состоит из нескольких основных этапов:  

 Диагностический 

 Поисковый 

 Консультативно-проективный 

 Деятельностный 

 Рефлексивный  

Диагностический  этап.  Целью  данного  этапа  является  осознание  сути проблемы,  ее  

носителей  и  потенциальных  возможностей  решения.  Он начинается  с  фиксации  сигнала  

проблемной  ситуации,  затем разрабатывается  план  проведения  диагностического  

исследования.  На этом  этапе  важно  установить  доверительный  контакт  со  всеми участниками 

проблемной ситуации, помочь им вербализовать проблему, совместно оценить возможности ее 

решения.  

 Поисковый этап. Его цель - сбор необходимой информации о путях и способах  решения  

проблемы,  доведение  этой  информации  до  всех участников  проблемной  ситуации,  создание  

условий  для  осознания информации  самим  ребенком  (включая  возможность  адаптации  

информации).   
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Консультативно-проективный  (или  договорной)  этап.  На  этом  этапе специалисты по 

сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами  возможные  варианты  решения  

проблемы,  позитивные  и негативные  стороны  разных  решений,  составляют  план  действий  по 

решению проблемы. После того как составлен план решения проблемы, важно  распределить  

обязанности  по  его  реализации,  определить последовательность  действий,  уточнить  сроки  его  

исполнения  и возможность корректировки. В результате разделения функций возникает 

возможность для самостоятельных действий по решению проблемы.  

Деятелъностный этап, или этап реализации по сопровождению состоит в  оказании  помощи,  

обеспечивает  достижение  помощи  по  реализации плана решения желаемого результата.  

Рефлексивный  этап  -  период  осмысления  результатов  деятельности службы 

сопровождения по решению той или иной проблемы. Этот этап может  стать  заключительным  в  

решении  отдельной  проблемы  или стартовым  в  проектировании  специальных  методов  

предупреждения  и коррекции массовых проблем.  

         При  создании  службы  сопровождения  и  работы  специалистов необходимо  учитывать  

мотивационные  условия  и  ресурсы образовательного учреждения.              

При изучении обучающихся учитывается следующие показатели:   

1. Физическое состояние и развитие ребенка:   

- динамика физического развития (анамнез);   

- состояние слуха, зрения;    

- особенности  развития  двигательной  сферы,  нарушения  общей моторики  (общая  

напряженность  или  вялость,  неточность  движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 

явлений);   

- особенности  работоспособности  (утомляемость,  истощаемость, рассеянность,  

пресыщаемость,  усидчивость,  темп  работы;  увеличение количества  ошибок  к  концу  урока  

или  при  однообразных  видах деятельности; жалобы на головную боль).   

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:   

-  особенности  восприятия  величины,  формы,  цвета,  времени, пространственного  

расположения  предметов  (глубина  восприятия,  его объективность);   

-  особенности  внимания:  объем  и  устойчивость,  концентрация, способность  к  

распределению  и  переключению  внимания  с  одного  вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания;   

-  особенности  памяти:  точность  постоянство,  возможность долговременного  

запоминания,  умение  использовать  приемы  запоминания, индивидуальные  особенности  

памяти;  преобладающий  вид  памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 

преобладание логической или механической памяти;   

-  особенности  мышления:  уровень  овладения  операциями  анализа, сравнения,  синтеза  

(умение  выделить  существенные  элементы,  части, сравнить  предметы  с  целью  выявления  

сходства  и  различия;  способность обобщать  и  делать  самостоятельные  выводы;  умение  

устанавливать причинно-следственные связи);   

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность  

фразовой  речи,  особенности  грамматического  строя, уровень  сформированности  интонации,  

выразительности,  ясности,  силы  и высоты голоса);   

- познавательные интересы, любознательность.   

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:   

-   реакция  обучающегося  на замечания,  оценку  его  деятельности;  осознание  своих  

неуспехов  в  учебе, отношение  к  неудачам  (безразличие,  тяжелые  переживания,  стремление 

преодолеть  затруднения,  пассивность  или  агрессивность);  отношение  к похвале и порицанию;   

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному  

образцу,  словесной  инструкции,  алгоритму;  особенности самоконтроля;   

- умение планировать свою деятельность.   

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:   

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;   
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- способность к волевому усилию;   

-  преобладающее  настроение  (мрачность,  подавленность,  злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);   

- внушаемость;   

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;   

-  отношение  к  самому  себе  (недостатки,  возможности);  особенности самооценки;   

-  отношения  с  окружающими  (положение  в  коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);   

- особенности поведения в школе и дома;   

- нарушения поведения, вредные привычки.   

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:   

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;   

-  сформированность  навыков  чтения,  счета,  письма  соответственно возрасту и классу;   

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.   

Для обсуждения и решения вопросов, связанных с организацией образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ при ОО создаётся психолого-медико- педагогический 

консилиум(ПМПк). В состав ПМПк входят: руководитель ОО, заместитель директора по УВР, 

классный руководитель, родители (законные представители), медицинский работник из 

прикреплённого медицинского учреждения, ответственный за работу по инклюзии(координатор из 

числа педагогов -предметников). 

 

                                              Структура работы специалистов ПМСС 

       

     Образовательная программа                                     Запрос учителя классному руководителю 

 

       Базовая диагностика                                                                     Углубленная диагностика 

 

                                         Анализ результатов диагностики 

 

        ПМПК:  планирование деятельности по сопровождению, выработка рекомендаций                    

для  ребёнка,  учителей-предметников родителей(законных  представителей) 

 

 

 Коррекционные занятия с обучающимся  Консультации учителей-предметников  

     родителей (законных представителей) 

 

 

 Анализ проведённых мероприятий 

 

                                              Составление прогноза дальнейшего развития 

               Обучающегося 
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2.4.4. Механизм взаимодействия,  предусматривающий общую целевую  и единую 

стратегическую направленность работы с учетом  вариативно-деятельностной тактики 

учителей,  специалистов в области коррекционной  и специальной педагогики, специальной 

психологии,  медицинских работников образовательного учреждения,  других 

образовательных учреждений  и институтов общества,  реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности.  

В  условиях ОО   осуществляется  несколько  вариантов коррекционного обучения 

обучающихся с ОВЗ:  

 

 

 

Осуществление разных форм интеграции обучающихся с отклонениями  в  развитии  в  

коллектив      обычных      сверстников      должно      способствовать    социализации  школьников  

с  особыми  нуждами,  а  для  нормально развивающихся  детей    должно  создать  среду,  в  

которой  они    начинают  осознавать,  что  мир  представляет собой единое сообщество людей.   

Коррекционная  работа во всех организационных формах деятельности ОО планируется: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими обучающимися осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

других учреждений (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог). 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие обучающихся с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы(обучение на дому).  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования обучающихся с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития). Обсуждения проводятся на ПМПк  ОО.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

учебных программ, во взаимодействии  педагогов-предметников и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог,педагог-психолог, медицинский работник) в сетевом взаимодействии 

в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося.  
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Механизм взаимодействия с различными организациями района 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  В  случае  неясного  диагноза  или  при  отсутствии положительной динамики в результате 

образовательной деятельности  ОО  на обучающегося готовит документы  на  ПМПК.   

Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

 формы обучения в общеобразовательных  классах; 

 обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

 дистанционное и (или) надомное обучение. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

 ответственный за работу по инклюзии(координатор); 

 учителя-предметники. 

 медицинский работник ФАП. 

 классный руководитель. 

 школьный ПМПк. 

3.Сетевое взаимодействие с различными организациями района 

 школа – интернат VIII вида 

 специалисты других ОО 

 ДЮСШ 

 районная библиотека 

 Школа искусств 

 ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» 

 (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

         -педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

МБОУ 

Дивеев-

Усадская СШ 

ГБУЗ НО     

«Починковская 

ЦРБ» 

Школа искусств 

Специалисты 

других ОО 

Школа-

интернат VIII 

вида 

Районная 

детская 

библиотека 

ДЮСШ 
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психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных педагогических 

технологий); 

тодов, средств, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья обучающегося); 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 -развивающимися детьми во всех 

внеклассных мероприятиях. 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются образовательные и 

индивидуальные программы использованы необходимые для осуществления образовательной 

деятельности учителя. педагога, учителя-логопеда, педагога-организатора и др. 

4.Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива ОО. Для этого необходимо проходить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации учителей ОО, занимающихся решением вопросов 

образования обучающихся с ОВЗ. Педагогические работники ОО должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или)физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях образовательной деятельности.. 

Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в рамках ПКР требует следующих профессиональных компетенций: 

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного ПМПк. 

5.Кадровый состав специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ утверждается приказом руководителя ОО. В состав психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ входят: заместитель директора по УВР,, 

педагог-психолог, учитель-логопед,  медицинский работник (по согласованию с медучреждением), 

классный руководитель,педагог-предметник обучающегося с ОВЗ (2 – 3 педагога сменный состав, 

который работает с обучающимся). По согласованию могут привлекаться к психолого-медико-

педагогическому сопровождению обучающегося с ОВЗ смежные специалисты педагоги, 

медицинские работники (психоневролог, невропатолог), органов внутренних дел, органов 

социальной защиты детства, опеки и других структур. Возглавляет работу психолого-медико-

педагогического сопровождения ответственный по инклюзии в ОУ. 

6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

ОО. 

7. Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся 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. 
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№ Особенности 

обучающихся 

Характерные особенности развития 

обучающихся с ОВЗ 

Рекомендуемые образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ 

 

1. 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) Снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14)неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10 и решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям обучающегося, уровню 

развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитиеобщеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся, с учётом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь обучающемуся, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

7. Специально подготовленный в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель. 

8. Создание у неуспевающего обучающегося чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

9. Безусловная личная поддержка обучающегося учителями школы. 

10. Взаимодействие и взаимопомощь обучающихся в процессе 

учебы. 

2. Обучающиеся  с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоящие на 

учёте у 

психоневролога, 

психиатра) 

1) Повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочетании 

со сниженной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. Проявления 

невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним 

обучающимся или группой не должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3–4 обучающихся с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении школьной программы или со 

сходными затруднениями образовательной деятельности. 

3. Учёт возможностей обучающегося при организации 

коррекционных занятий: задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 



319 
 

чувствительность в виде склонности к 

проявлениям аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая  ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, 

заикания). 

4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда обучающийся  ещё не может 

получить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной качественно-количественной 

оценки достижений обучающегося 

3. Обучающиеся с 

нарушениями 

речи 

1) Речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотностью 

речи и выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с  отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие 

обучающегося. 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями(законными представителями) 

обучающегося (контроль за речью дома, выполнение заданий 

учителя-логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения обучающегося к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении 

речевых ошибок. 
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4. Дети с нарушением 

слуха 

(слабослышащие) 

1) нарушение звукопроизношения; 

2) обучающийся старается уйти от речевых 

контактов или «не понимает» обращённую к 

нему речь; 

3) обучающийся воспринимает слова 

собеседника на слухо-зрительной основе 

(следит глазами за движениями губ 

Говорящего и «считывает» его речь); 

4) возможны отклонения в межличностной 

сфере: 

осознание, что ты не такой как все и как 

следствие –нарушение поведения, общения, 

психического развития (замкнуты, обидчивы); 

5) пассивный и активный словарный запас по 

объёму совпадает(хорошо понимает лишь то, о 

чём он может сказать); 

6)характерны нарушения звуко-буквенного 

состава слов (пропуск букв и слов, их замена); 

7) понижена инициатива общения с 

окружающим миром; 

8) может нуждаться в дополнительной 

коррекционной помощи, подборке 

индивидуального слухового аппарата. 

1.Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к 

слабослышащему обучающемуся во время устных объяснений; 

стараться контролировать понимание  заданий и инструкций до их 

выполнения. 

3. Правильная позиция обучающегося (поставить обучающегося с 

нарушенным слухом так, чтобы он мог видеть не только педагога и 

доску, но и большинство обучающихся; посадить за первую парту 

сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь обучающемуся  в освоении в коллективе слышащих 

обучающихся (постараться подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где обучающийся может 

и должен справиться сам. 

6.Развитие слухового внимания: требовать обучающегося с 

нарушенным слухом, чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать говорящего, для этого его необходимо 

контролировать, например: «Повтори, что я сказала», «Продолжи, 

пожалуйста»  

7. Активное включение обучающегося с нарушенным слухом в 

работу класса (группы), не задерживая при этом темп ведения урока 

(занятия). 

8. Просить обучающегося повторять вслух задания, предложенные в 

устной форме, или заданные вопросы. 

9. Чётко задавать вопросы, обращаясь к обучающемуся; 

10. Разрешать обучающемуся оборачиваться, чтобы видеть лицо 

говорящего человека; 

11. Широко применять наглядность в целях более полного и 

глубокого осмысления учебного материала; 

12. Корректировка и закрепление навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

13. Учёт конкретных ошибок, допускаемых обучающимся при 

письме, использование соответствующих заданий с применением 
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словаря (письменная «зарядка»). 

14. Поддержка при написании изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и других видахработы. 

15. Расширение словарногозапаса слабослышащего обучающегося; 

пояснение слов и словосочетаний, несущих дополнительную  

нагрузку. 

16. Обязательное сотрудничество с учителем-логопедом. 

5. Обучающиеся с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие) 

1.Основное средство познания окружающего 

мира –осязание, слух, обоняние (переживает 

свой мир в виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4) затруднена оценка пространственных 

признаков (местоположение, направление, 

расстояние, поэтому возникают 

трудности ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обострённое осязание – следствие иного, 

чем у зрячих использования руки ; 

8) особенности эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, скорости 

усвоения информации, отсюда ограничение 

возможности заниматься некоторыми видами 

деятельности; 

10) обеднённость опыта и отсутствие за словом 

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного 

подхода к обучающемуся (знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы обучающегося). 

2. Наличие технических средств и оборудования, обеспечивающих 

процесс образовательной деятельности. 

3. Правильная позиция обучающегося (при опоре на остаточное 

зрение сидеть обучающийся  должен за первой партой в среднем 

ряду, при опоре на осязание и слух – за любой партой). 

4. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещённость (не 

менее 1000 люкс),освещение на рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для обучающихся, страдающих светобоязнью, установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее место, ограничивая попадание прямого света; 

ограничение времени зрительной работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 мин, у слабовидящих- и 10–20 

мин. для учеников с глубоким нарушением зрения); расстояние от 

глаз  до рабочей поверхности должно быть не менее 30 см; работать 

с опорой на осязание или слух. 

5. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться раздаточным материалом. 

6. Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

7. Поддержка обучающегося, развитие в нём положительной 

самооценки, корректная выдача замечаний 

8. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 
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конкретных представлений, так как знакомство 

с объектами внешнего мира лишь формально-

словесное; 

11) особенности общения: многие дети не 

умеют общаться в диалоге, так как они не 

слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших по объёму 

стихов, умение петь, находчивы в викторинах; 

14) страх, вызванный неизвестным и не 

познанным в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и знакомстве). 

6. Обучающиеся с 

нарушением 

опорно -

двигательного 

аппарата (способные 

к самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию, 

с сохраненным 

интеллектом) 

У обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ОДА)ведущим 

является двигательный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций).  

Все дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых условиях жизни, 

обучения и последующей трудовой 

деятельности 

Коррекционная направленность всего процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация 

4.Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности 

ребёнка. 

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической 

работы. 

6. Организация работы в рамках ведущей деятельности. 

7. Наблюдение за обучающимся в динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

7. Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствами 

(дети с девиантным 

поведением, 

социально 

запущенные, из 

социально- 

неблагополучных 

1) наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны взрослых 

и внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, направленного на формирование у 

обучающихся самостоятельности, дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при 

общении с обучающимся(не позволять кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе 

образовательной деятельности (следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях). 

4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора (посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать на природу). 
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семей) 6. Своевременное определение характера нарушений у 

обучающегося, поиск эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своё 

свободное время),планирование дня поминутно. 
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2.4.5.  Планируемые результаты коррекционной работы  

 В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей;  

 успешная адаптация обучающихся с ОВЗ к условиям образовательной  среды  ОО,  

расширение  адаптивных  возможностей  личности обучающего с ОВЗ;  

 социализация  обучающихся  с  ОВЗ,  овладение  навыками  коммуникации  и  

социального взаимодействия,  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  

жизни, формирование жизненно значимых компетенций;  

 увеличение  доли  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

качественно освоивших образовательную программу основного общего образования; 

 достижение  обучающимися  с  ОВЗ  метапредметных  и  личностных  результатов  в  

             соответствии с ООП ООО;  

 повышение  психолого-социально-педагогической  грамотности  родителей 

(законных представителей) обучающихся  с ОВЗ  по  вопросам организации образовательной 

деятельности  с  особенностями  психического  и  (или) физического развития.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности ). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий обучающихся с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса.  
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3. Организационный раздел ООП ООО 

3.1. Учебный план основного общего образования для 5-9 классов 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык  
Английский язык 

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   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Экономика  1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 29 32 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 6 4 4 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается 1 сентября.  

Регламентирование образовательной  деятельности  на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1  классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

  
Максимальный объем учебной нагрузки: 

Классы 6-дневная 
учебная 
нагрузка 

5- дневная 
учебная 
нагрузка 

1  21 
2 26  
3 26  
4 26  
5 32  
6 32  
7 34  
8 35  
9 35  
10 37  
11 -  

Регламентирование образовательной деятельности на день 

Школа  работает в одну смену.  

Начало занятий – 8 час. 30 мин. 

Продолжительность учебного года 34 недели (в соответствии с Уставом ).   

Для учащихся 1 классов – 33 недели.   

Режим работы для 2-11 классов: продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен: 

10 минут. Одна большая перемена  30 минут. В субботу сокращенные уроки на 10 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1 классах применяется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодие. Две больших перемены по 20 минут. Динамическая пауза – 40 минут. 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день  по 35 мин. каждый; 

 в ноябре,  декабре    - по 4 урока в день  по 35 мин. каждый; 

 в январе, мае             – по 4 урока по 45  минут каждый; 

Расписание звонков 2-11 классов 

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.20 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.35-12.20 
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5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25-14.10 

суббота 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

3 урок 10.00-10.35 

4 урок 11.05-11.40 

5 урок 11.50-12.25 

6 урок  

Расписание звонков для 1-х классов в сентябре, октябре 

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.50-11.25 

 
Расписание звонков для 1-х классов 1  четверти 

 

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.45-12.20 

Расписание звонков для 1-х классов  в январе, мае              

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.35-10.20 

3 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.05-12.50 

 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 
четверти 

Классы Срок начала и 
окончания четверти 

Количество учебных недель 
(дней) 

I четверть 1 класс 

(пятидневка) 

   недель   

2-11 классы   недель   

II четверть 1 класс 

(пятидневка) 

  недель   

2- 11 классы   недель   

III четверть 1 класс 

(пятидневка) 

  недель   
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2- 11 классы   недель   

IV четверть 1 класс 

(пятидневка) 

  недель    

2-8, 10 классы   недель   

9,11 классы   недель    

Итого за 
учебный год 

1 класс (пятидневка)  недель   

2-8, 10 классы  недели   

9,11 классы  недели    

Сроки и продолжительность  каникул в учебном году 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество дней 

Осенние   дней 

Зимние   дней 

Весенние    дней 

Для учащихся  

1 классов в III четверти 

дополнительные  

              дней 

Сроки проведения промежуточной аттестации  учащихся в переводных классах 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах осуществляется в 

соответствии с Уставом и Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   

  

3.1.2. План внеурочной деятельности   

Направление  

внеурочной  

деятельности 

Реализуемая программа Количество часов по классам 

 

5 6 7 8 9 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

Кружок «Шашки»,  

сотрудничество с ФОК, ЦРБ 

1 1 1 1 1 

Кружок "Настольный теннис", 

сотрудничество с ФОК, ЦРБ 

-- -- 1 1 1 

Социальное  Проекты, КТД, выставки, 

конкурсы, сотрудничество с 

СДК, работа ДОО "Родники", 

сотрудничество с сельской 

администрацией, с РОВД 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Взаимодействие со школьной,  

сельской библиотеками, с 

ЦДО 

1 1 1 1 1 

Духовно - нравственное Кружок «Бумажные фантазии» 1 1 1 1 1 
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3.2.        Система условий реализации ООП ООО 

       Система условий реализации ООП ООО разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 года); 

 «О плане действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы» 
(утверждено распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 N 1507-р); 

 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

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

Федерации»; 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа/ Научные руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, 

академик РАО Л. П. Кезина; 

  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4.10.2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3.02.2011 г., регистрационный номер 19682); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552 / 03 «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

 Постановление Правительства Нижегородской области № 199 от 25.02.2013 г. «О 
комплексе мер по модернизации системы общего образования в Нижегородской 

области»; 

 Постановление Правительства Нижегородской  области № 201 от 25.02.2013 г. «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности образования» на 2013 -  2018 г.г.»;  

 Дорожная карта» Починковского муниципального района «Изменения, направленные 

на повышение эффективности образования» на 2013-2018 г.г.»  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООО, характеризующий систему 

условий, содержит:  

 Кружок «Охрана природы» 1 1 1 1 1 

 Классный час, музейный час 1 1 1 1 1 

 ОДНКНР  "Истоки " 1 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Изобразительное 

искусство» 

1 1 1 1 1 

ГПД 1 1 -- -- -- 

Кружок «Драматический» 1 1 1 1 1 

ИТОГО   10 10 10 10 10 
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 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП ООО. 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

 

 

 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП ООО 

       МБОУ Дивеев-Усадская СШ  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП ООО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

       100% педагогов имеет высшее профессиональное образование.  

        Из 10 педагогов, работающих в 5 – 9 классов, 2 (18%) аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, 6 (55%) – на первую.  

        Стаж работы – от 3 до 36 лет. 

        Возрастной состав: 

20-30 лет – 2 чел. (18%); 

30-40 лет – 2 чел. (18%); 

40-50 лет –5 чел. (46 %); 

Старше 50 лет – 2 чел. (18%). 

        По результатам диагностики средний показатель готовности к введению ФГОС ООО 

составляет 4  балла (из 5 возможных). 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

 работников  

Уровень квалификации работников  

  Требуется Имеется Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель  

ОО 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее  

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

соответствующего 

направления, стаж работы 

на педагогических 

должностях – более 30 

лет, на руководящих – 

более 20 лет. 

Заместитель 

руководителя 

по УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной  

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

1 1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

стаж работы на 

педагогических 

должностях – 29 лет, на 

руководящих – 23 лет. 
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Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении  

 

100% учителей имеет 

высшее профессиональное 

образование 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей, 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

1 1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Среднее специальное 

профессиональное 

образование 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

5 5 

(совмест

ители) 

Высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского 

объединения либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Среднее специальное 

профессиональное 

образование, курсовая 

подготовка по программе 

«Библиотеки 

образовательных 

учреждений в 

современных условиях»  

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

1 1 Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование. Стаж работы 

более 30 лет. 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1 1 Высшее или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

Среднее специальное 

профессиональное 

образование 
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         Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты полностью укомплектованы,  но нет тьютора, музыкального руководителя, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, лаборанта, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, социального педагога .  В связи с 

тем, что школа малокомплектная, указанные должности не предусмотрены по штатному расписанию. ОУ полностью укомплектовано 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях введения Стандарта 

 

Должности 

педагогическ

их 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2012 г. 

 

2013 г. 2014г. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

. 

Руководитель  

образова- 

тельного 

учреждения 

Стешина 

М.А. 

Расширение 

государственного  

общественного 

участия в 

управлении 

общественной 

экспертизы 

72 час 

 

 

«Введение 

нового закона 

об 

образовании»                               

72ч 

 "Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования: 

подходы к 

разработке, 

особенности 

реализации"                                         

72ч. 

  +   

Заместитель 

руководителя 

по УВР 

Татаровская 

Н.А. 

«Расширение 

государственного  

общественного 

участия в 

управлении 

общественной 

экспертизы» 

72 час 

«Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентаци

онной работы 

со 

школьниками в 

условиях 

введение 

ФГОС» 

108ч 

 

«Совершенствов

ание 

преподавания 

предметов 

образовательной 

области 

«Искусство» в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ОО» 

108ч. 

"Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования: 

подходы к 

разработке, 

особенности 

реализации"                     

72ч. 

+  +   
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Учителя Илюшечкина 

Т.И 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

внедрения ФГОС»  

144ч 

  

 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

внедрения ФГОС»  

108ч 

   

 

 

+ 

 

 

Егорова Т.П. Расширение 

государственного  

общественного 

участия в 

управлении 

общественной 

экспертизы 

72 ч                             

«Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонау

чного цикла 

( в условиях 

введения 

ФГОС) 144ч 

  +  +   

Комарова 

Е.А. 

  «Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонауч

ного цикла 

( в условиях 

введения ФГОС) 

108ч 

"Совершенствова

ние процесса 

обучения 

математике в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

108 ч 

 

 

 

 

  + 

 

 

 

Кураева Н.А. 

 Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

младших 

школьников на 

уроках 

иностранного 

языка (в 

  +  +   
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условиях 

введения 

ФГОС)  

144ч 

 

 

 

 

 

Илюшечкин 

А.В. 

 «Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентаци

онной работы 

со 

школьниками в 

условиях 

введение 

ФГОС»  

108ч 

Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

введение 

ФГОС 

108ч 

  +  +   

 

 

Колчина М.С. 

   Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

школьников на 

уроках истории (в 

условиях 

введения ФГОС)  

   +  

 

 

«Экономическая 

теория и методика 

«Экономическа

я теория и 

«Совершенствов

ание 

"Проектирование 

основной 
+ + +   
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Кобылина 

О.Н. 

преподавания 

экономики» 

с 16.01.12 по 

21.11.12г         

144ч 

 «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

внедрения ФГОС»  

144ч 

методика 

преподавания 

экономики в 

условиях 

введения 

новых ФГОС и 

учебной 

программы 

Экономика 

108ч. 

 

преподавания 

предметов 

образовательной 

области 

«Искусство» в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ОО»108ч. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

ИЗО, музыки, 

МХК в условиях 

введения 

ФГОС»       108ч 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации как 

вектор развития 

социальной 

субъектности 

подростка" 

72ч. 

 

 

 

 

 

Стукалина 

Н.Д. 

 Расширение 

государственно

общественного 

участия в 

управлении 

образованием: 

общественная 

экспертиза в 

образовании  

72ч 

Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественнонауч

ного цикла (в 

условиях 

введения ФГОС)                                      

108ч 

  + +   

Логункова 

Н.А. 

 «Теория и 

методика 

преподавания 

ОБЖ ФГОС»  

144ч  

 «Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

  +    + 
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естественнонау

чного цикла ( в 

условиях 

ведения 

ФГОС)»  

144ч                                                                     

 

 

Арихина В.А. 

«Преподавание 

курса основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

108ч 

Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

условиях 

введение 

ФГОС    108ч. 

 Задачный подход 

к проектированию 

рабочих учебных 

программ в 

условиях 

введения ФГОС 

основного общего 

образования72ч. 

+ +  +  

 Волкова М.В.  Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка 

и литературы в 

условиях 

введение 

ФГОС    108ч. 

"Новые 

тенденции в 

содержании 

исторического и 

обществоведчес

кого 

образования в 

условиях ФГОС 

ОО" 

122 ч 

 + +    

 Бегаутова 

М.В. 

  "Новые 

тенденции в 

содержании 

исторического и 

обществоведчес

кого 

образования в 

условиях ФГОС 

"Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

введение ФГОС"    

108ч. 

"Интерпретирован

 + +   
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ОО" 

122 ч 

ие как учебная 

деятельность 

учащихся на 

современном 

уровне 

словесности, ИЗО, 

музыки, МХК в 

условиях 

введения ФГОС"  

108 ч 

 Кирсанова 

Е.А. 

 «Экономическа

я теория и 

методика 

преподавания 

экономики в 

условиях 

введения 

новых ФГОС и 

учебной 

программы 

Экономика 

108ч. 

 

"Модернизация 

географического 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО"  

108 ч 

 + +    

 Кирсанов 

А.В. 

  "Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики 

преподавания 

физической 

культуры и ОБЖ 

в условиях 

перехода на 

«Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

внедрения ФГОС»  

108ч 

 + +   



340 
 

ФГОС ОО" 

108 ч 

 Николаева 

И.Б. 

"Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка" 

108 ч 

  "Новые 

тенденции в 

лингвистическом 

образовании в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ОО"  

108 ч 

  +   

старшая 

вожатая 

 

 

 

 

Гулякова О.В. 

 Расширение 

государственно

общественного 

участия в 

управлении 

образованием: 

общественная 

экспертиза в 

образовании  

72ч 

Воспитание и 

развитие 

обучающихся в 

ОУ 

108ч 

   +   

воспитатель  

 

Кураева Е.Н. 

 Развитие 

личности 

обучающихся в 

воспитательно

м пространстве 

ОУ.      108ч 

  +    + 

 

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 её 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. 
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Организация методической работы 

 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Поведение итогов, 

обсуждение результатов 

1.Семинары, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС. 

 «Отличительные особенности стандартов первого и 

второго поколения» 

 «Преемственность ФГОС начального и основного 
общего образования» 

 «Развитие УУД в основной школе» 

 «Особенности системы оценивания при работе по 

ФГОС» 

 «Рабочая программа по предмету: требования к 
структуре, содержанию, оформлению» 

 «Организация внеурочной деятельности при реализации 
ФГОС ООО» 

 

 

        2014 г. 

 

        2014 г. 

 

        2014 г. 

 

        2015 г. 

 

        2015 г. 

 

         2015 г 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещания при директоре, 

заседания методсовета. 

Приказы. Резолюции. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС. 

   Ежегодно Педагог-психолог Программы 

самообразования 

3.Заседания методического объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС. 

С 2013 г. ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Заседания 

педагогического и 

методического советов. 

Приказы, инструкции, 

рекомендации… 

4.Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров ОО по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС.  

1 раз в год Директор школы Резолюции, 

рекомендации, приказы… 

5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Разделы: Целевой 

 

 

 

До декабря 2014 г. 

 

Команда педагогов, 

работающих в 5-9 

классах 

Программы, 

рекомендации… 

Презентации… 
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                Содержательный 

                Организационный 

До апреля 2015 г. 

До мая 2015 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и НСОТ.  

Ежегодно Директор школы Заседания 

педагогического совета. 

Приказы, инструкции, 

рекомендации… 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС.  

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Решения педагогического 

совета, рекомендации 

инструктивные письма, 

публикации , приказы. 

 

      3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

                                                                   

1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова. 
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успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

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 учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 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 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической — Ориентация в основных сферах 
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деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— 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-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

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 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 
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обеспечить позитивную мотивацию учения 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; 
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— 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 гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— 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; 

учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт 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 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны 
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программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

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 
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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 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 
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или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на основании общего образования 

Основные направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 
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1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-

педагогической службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной дезадаптации 

(на этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение тренингов, 

организация тематических 

и профилактических 

занятий, 

- проведение тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных лекториев 

для родителей 

обучающихся 

- проведение мероприятий, 

направленных на 

профилактику жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

- проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной на 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью 

 

- организация 

тематических занятий, 

диспутов по проблеме 

здоровья и безопасности 

образа жизни 

- диагностика ценностных 

ориентаций обучающихся 

 

- проведение лекториев для 

родителей и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

 

3. Развитие экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания обучающихся 

(в различных формах, таких 
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как социальные проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа 

с родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение тренинговой 

работы с одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

- консультативной помощи 

педагогам 

- содействие в построении 

педагогами ИОМ 

одаренного обучающегося 

- проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение групповых 

тренингов, направленных 

на установление контакта 

(тренинг развития 

мотивов межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение тренинговых 

занятий, организация 

тематических классных 

часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

- консультативной помощи 

педагогам; 

 - проведение тематических 

лекториев для родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

-проведение 

коррекционно-

развивающих занятий; 

 -факультативы 

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

- консультативной помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 
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профессиональной сферы 

деятельности 

 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» («Выбор 

будущей профессии») 

обучающимися класса; 

-организация 

информационной работы 

с  обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с ситуацией 

на рынке труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего и 

высшего образования. 

тематических мероприятий, 

направленных на 

формирование осознанного 

выбора будущей профессии; 

 - проведение лекториев для 

родителей и педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости 

школьников, диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.)  

- коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей школьников 

и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая работа с 

педагогами и родителями; 

-консультативно-

просветительская работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

8. Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

  -консультативно-

просветительская работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса; 
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образовательными 

потребностями. 
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3.2.3. Финансово-экономические  условия  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе смешанного 

финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, связанные с 

содержанием зданий — муниципальный. 

Региональное индивидуальное финансирование на количество классов,  классов-комплектов 

используется на  следующие расходы на год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов  также 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному 

учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального финансирования должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с количеством классов -комплектов (так как школа малокомплектная), для 

администрации -  с количеством обучающихся (с  соответствующими поправочными 

коэффициентами), и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 
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процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала; 

  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющего Совета). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

        Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего  

образования приведена в соответствие с задачами: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательных отношений (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания образовательной организации, ее территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и  
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, 

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения ОО; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 
инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации). 

       Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

       Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу основного 

общего образования, имеет  необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 
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 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивные сооружения ( залы,  спортивные площадки,  оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага 

для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации); 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

      Образовательная организация  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств  обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

       Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 
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 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы  основного общего образования 

                                                                                Таблица 1 

    Материально-техническое обеспечение    образовательного учреждения в 

условиях    введения   ФГОС 

               Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

                Да  

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     2 туалета,                площадью 

 спортзал с  раздевалками      площадью 

 

      23,6 м
2  

   4 м
2
          

149,7 м
2    

+     6,9 м
2
 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  в  

             Да  

 

      2011 году 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

           

                 Да  

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

 капитальный ремонт проводился в      

 косметический ремонт проводится  

 

        --------- 

            ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания   
 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на юг и восток.  

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной ( площадь  м
2
)  

  хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

  

      1292,3 м
2
  

 

 

        1000,3 м
2 
  

 
         292  м

2
 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — полное 

соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: 

архитектура здания — типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м
2
), 

  

 

 

Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры ОО 

         

 

 10 кабинетов:  

  6 кабинетов  по 33,4 м
2
 

Спортзал – 149,7 м
2 

Физика – 53,6  м
2           

 

Мастерская – 91,1 м
2 

 

         Частичная  
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8. Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал —  … м
2
,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  …. м
2
,  

охват горячим питанием —  

                  56 м
2  

          30 мест 

 2 помещения – 18м
2
 

                100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное количество 

бумаги, инструментов письма. Имеются цифровые носители. 

             да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета                   Нет 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах   Соответствует  нормам СанПин 

12  Соблюдение требований к транспортному обслуживанию обучающихся                 Да 

13  Учебно-опытный участок            0,4 га 

14.  Игровая площадка площадью          300 м
2
 

15. Веранда           нет 

                                                                        

                                                                                                                                Таблица 2 

№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

                          

                        7/ 2 

2 Лекционные аудитории                                 - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

 

                                -- 

4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной  деятельности  лаборатории  и 

мастерские 

                               1/1 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством                                 3/1 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию   

  

 

                                1/ 1 
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                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 3 

Требования 

ФГОС к 

оснащению 

предметных 

кабинетов 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

  
я
зы

к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а,

 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Ф
и

зи
к
а,

 х
и

м
и

я
, 

и
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

И
ст

о
р
и

я
  

Б
и

о
л
о
ги

я
, 

 

ге
о
гр

аф
и

я 

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
а 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

1.Документы, 

программно-

методическое 

обеспечение, 

локальные акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Учебно-

методические 

материалы: 

2.1. УМК по 

предмету    

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2.2.  Дидактичес

кие и 

раздаточные 

материалы по 

предмету 

 

+ 

 

+ 

 

           + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

         + 

 

    + 

2.3. 

Аудиозаписи, 

слайды по 

содержанию 

учебного 

предмета    

 

+ 

 

+ 

 

           + 

 

         + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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2.4.Имеющиеся  

ТСО, 

компьютерные, 

информационно

-

коммуникацион

ные средства 

 

 

 

 

 

 

 

Телевизор 

Компьют

ер 

 

Компьютер 

 

Музыкальн

ый центр 

Компьютер 

 

Компьютер 

Медиапро-

ектор 

Экран  

Многофунк

циональное 

устройство 

11 компью-

теров 

Медиапро-

ектор 

Экран 

Многофунк

циональное 

устройство 

интерактив

ная доска  

 

Компьютер 

 

Музы-

кальный ц 

Компьютер 

ентр 

    Компьютер 

   

Специали

зированн

ый 

программ

но-

аппаратн

ый 

комплекс 

педагога 

(компьют

ер, 

интеракти

вная 

доска или 

проектор 

с  

экраном, 

многофун

кциональ

ное 

устройств

о, прочее 

оборудов

ание) 

Специализ

ированный 

программн

о-

аппаратны

й комплекс 

педагога 

(компьюте

р, 

интерактив

ная доска 

или 

проектор с  

экраном, 

многофунк

циональное 

устройство

, прочее 

оборудован

ие) 

 

Специализ

ированный 

программн

о-

аппаратны

й комплекс 

педагога 

(компьюте

р, 

интерактив

ная доска 

или 

проектор с  

экраном, 

многофунк

циональное 

устройство

, прочее 

оборудован

ие) 

 

  Специализ

ированный 

программн

о-

аппаратны

й комплекс 

педагога 

(компьюте

р, 

интерактив

ная доска 

или 

проектор с  

экраном, 

многофунк

циональное 

устройство

, прочее 

оборудован

ие) 

Специализ

ированный 

программн

о-

аппаратны

й комплекс 

педагога 

(компьюте

р, 

интерактив

ная доска 

или 

проектор с  

экраном, 

многофунк

циональное 

устройство

, прочее 

оборудован

ие) 

Мобильны

й 

компьютер, 

многофунк

циональное 

устройство 

 

Специализиро

ванный 

программно-

аппаратный 

комплекс 

педагога 

(компьютер, 

интерактивна

я доска или 

проектор с  

экраном, 

многофункци

ональное 

устройство, 

прочее 

оборудование

) 

 

 Подключение к сети Интернет всех школьных компьютеров. Создание внутренней локальной сети. 
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2.5. Учебно-

практическое 

оборудование 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

           + 

 

         + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

                                                                                                                                                                                                                                   Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО 

 

21 м
2
 

- 

8 м
2 

12 мест 

1 компьютер 
да 

есть 

1259 книг 

2973 книги 

 

 

да 
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                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 5 

№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактическое 

описание 

Технические характеристики Состав комплекта 

Необходимо/име

ются в наличии 

  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА  

1 Покрытие 

спортивного пола 

  Специальный паркет для покрытия 

спортивных залов 

  - 

2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

  Нанесение линий и покраска 

спортивного зала по чертежам для: 

ручного мяча, баскетбола, волейбола, 

бадминтона. Краска – полиуретановая 

  + 

3 Защита стен   Мягкая. Материал: ППУ, толщина 2 

см. Верхний слой: тентовая ткань, 

кожзаменитель или плотный ППУ 

  + 

4 Защита окон   Сетка защитная для окон. Материал: 

капроновый шнур. Размер ячеек 

100×100 мм 

  + 

  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ   

5 Маты 

гимнастические 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении  стоек, 

подскоков, перекатов, 

равновесий, упоров, 

поворотов и 

переворотов, кувырков 

Размер:200×125×6 см.Чехол мата: 

пластифицированная полиэтиленовая 

ткань с гладкой матовой 

микробиологически отталкивающей 

поверхностью, плотность 650 

г/м².Нижняя сторона чехла  – 

противоскользящий материал. 

Материал вкладыша мата: вспененный 

пенополиэтилен. Плотность не менее 

35 кг/м³ 

Мат с чехлом    8/8 
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6 Стенка 

гимнастическая 

Обучение технике   

висов, упоров, 

горизонтальных 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 мм.  Размер 

сечения перекладины – 33×43 мм, 

нагрузка на перекладину 150 кг. 

Материал боковых стенок – хвойные 

породы дерева. Материал перекладин 

– твердые породы леса 

  +  

7 Скамейка 

гимнастическая 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек   

Габариты: 2000×270х350 мм.   

Материал – хвойные породы дерева 

   5/5  

8 Бревно 

гимнастическое 

напольное 

  Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 

мм, ширина рабочей поверхности 

бруса  – 100 мм, материал – хвойные 

сорта древесины 

  1/1 

9 Перекладина 

навесная 

универсальная 

Обучение технике 

висов, упоров, соскоков   

Размер: 450×1200×660 см. Материал: 

металл 

  1/1 

10 Козел 

гимнастический   

Обучение технике 

опорных прыжков, 

перелезания, 

напрыгивания и 

спрыгивания 

Материал корпуса: упругая набивка. 

Обтянут  натуральной телячьей кожей. 

Ножки металлические, с 

телескопической регулировкой. С 

устройством для крепления к полу.  

Высота верхней поверхности корпуса 

от пола 900–1300 мм   

   

1/1 

11 Мост 

гимнастический 

Обучение технике 

отталкивания при 

выполнении опорных 

прыжков 

Материал – многослойная фанера, с 

покрытием, препятствующим 

скольжению. Амортизатор – две 

пружины из высококачественной 

стали 

  1/1 
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12 Канат  для лазания Обучение технике 

лазания по канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления  каната 

Размеры каната: длина – 5 м, толщина 

в диаметре не менее 32 мм, материал 

каната – пенька, джут, кенаф или 

хлопок. Страховочное устройство – 

подвесная лонжа с ремнем, 

крепящимся на поясе. Кронштейн 

навесной с выносом от стены не менее 

1,3 м. Материал – металл 

Состав комплекта: 

кронштейн навесной 

для канатов; канат – 4 

шт.  

1/1 

13 Секундомер 

электронный 

Обеспечение контроля 

за скоростью 

выполнения беговых 

упражнений 

Часы-секундомер электронные. 

Память на 10 промежуточных 

результатов 

  2/2 

14 Стойки для прыжков 

в высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота установки 

планки не менее 2000 мм. Материал – 

металл 

  + 

 

15 Планка для прыжков 

в высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 

мм. Максимальный вес 2 кг.  

Материал – фиброволокно 

  1/1 

16 Метрическая рулетка 

(10 м) 

Регистрация 

результатов прыжков в 

длину 

Лента с пропиткой   1/1 

17 Мяч для метания Обучение технике 

метания мяча на 

дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 100 г, 150 

г. Материал – резина 

Состав комплекта: 100 

г – 10 шт.; 150 г – 10 

шт.   

10/10 

18 Мишень для метания 

навесная 

Обучение технике 

метания мяча на 

точность 

Прессованная фанера с разметкой    2/2 

 

19 Рулетка метрическая 

(50 м) 

Регистрация 

результатов в метании 

малого мяча на 

дальность 

Лента с пропиткой   1/1 
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20 Лыжи с креплениями 

беговые 

Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – пластик или полупластик 

с жестким металлическим креплением 

Состав комплекта: 

размер  120 см – 5 пар; 

135 см – 5 пар; 150 см – 

5 пар; 165 см – 10 пар 

+ 

20пар  

21 Лыжные ботинки Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – кожа или заменитель, 

подошва – пластик-резина с рантовым 

креплением 

Состав комплекта: 

размер  33–34 – 10 пар; 

35–37 – 15 пар 

+ 

20пар  

22 Лыжные палки Обучение технике 

передвижений на 

лыжах  

Материал – стеклопластик или титан Состав комплекта: 

размер 100 см – 5 шт.; 

115 см –  5 шт.; 130 см 

–  5 шт.; 140 см – 10 

пар 

+ 

20 пар  

23 Дистанциометр Обеспечение точности 

разметки 

тренировочных 

дистанций 

    1/0 

24 Флажки разметочные 

на опоре 

Обеспечение контроля 

прохождения 

тренировочных и 

соревновательных 

дистанций 

    50/50 

25 Гирлянда флажков  Оформление старта и 

финиша 

Длина 50 м 4 шт.  длиной по 50 м  4/4 

26 Транспаранты 

«старт» и «финиш» 

Оформление старта и 

финиша 

Материал – фанера   2/0 

27 Мегафон Организация учебной и 

соревновательной 

деятельности 

    1/1 
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28 Щит баскетбольный  

с кольцом и 

регулировкой 

высоты (или 

навесной) 

Обучение технике 

броска 

Размеры щита: 1200×900 мм. Диаметр 

кольца 450 мм. Материал кольца – 

сталь 

  +  

29 Сетка для 

баскетбольной 

корзины 

Обеспечение  

безопасности при 

выполнении бросков 

мяча в корзину 

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 

мм, размер ячеек 40×40 мм  

   + 

30 Мяч баскетбольный 

№ 5 

Обучение технике  

владения мячом 

Размеры: 68–70 см, вес 385–470 г. 

Материал – кожа, резина, 

синтетический материал. Цвет – 

оттенки оранжевого 

  +  

31 Стойки 

волейбольные 

Обеспечение 

безопасного крепления 

волейбольной сетки 

Высота 2,55 м, регулируемые по 

высоте. Материал – сталь 

  +  

32 Сетка волейбольная Обучение техничке 

броска и ловли мяча 

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, 

размеры ячейки 100×100 мм  

  +  

33 Мяч волейбольный    Обучение техничке 

броска и ловли мяча 

Размеры: окружность 65–67 см, вес 

260–280 г. Материал – искусственная 

кожа 

  + 

 

  

34 Ворота для мини-

футбола   

Обучение технике 

ударов мяча по воротам 

Размеры ворот: 3120×2060 мм, 

глубина 500 мм. Материал – сталь. 

Чехлы для стоек на шнуровке: 

материал – искусственная кожа, 

наполнитель поролон. Высота 150 см 

Состав комплекта: 

ворота – 1; чехлы для 

стоек – 2  

+  

35 Сетка для ворот 

мини-футбола   

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении ударов 

мяча по воротам 

Материал – х/б, синтетика   1/1 

36 Мяч футбольный № 

4 

Обучение технике 

владения мячом 

Размеры: окружность 62–66 см, вес 

340–390 г. Материал – искусственная 

кожа 

  2/2  
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37 Конус игровой  Обучение технике  

владения мячом 

Конструкция облегченная с 

отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса 

  10/8 

38 Сетка для хранения и 

переноски мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

переноске мячей 

Материал – х/б, капрон. Размер ячеек 

не более 80 мм 

  +  

39 Электронное табло Обеспечение 

информации в условиях 

соревновательной 

деятельности и в играх 

Размер: не менее 1400×1200 мм. С 

пультом дистанционного управления 

  1/0 

 

40 Насос с иглой для 

накачивания мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

технических действий с 

мячом 

     + 

41 Мячи резиновые 

малые 

Обучение технике 

владения мячом 

Материал – резина. Диаметр  10 см    10/10 

42 Кегли Проведение сюжетно-

ролевых и подвижных 

игр 

Материал  – пластик Комплект 6–8 кеглей и 

2 шара 

 + 

43 Палка 

гимнастическая    

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Длина – 1 м. Материал – дерево, 

пластмасса  

   12/12 

44 Скакалка 

гимнастическая 

детская 

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

 Материал – резина, веревка,  ручки – 

дерево, пластик 

   12/12 

 

45 Обруч 

гимнастический 

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Диаметр  –  80 см, материал  –  

пластмасса 

  14/14 

46 Комплект медболов Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Материал оболочки  – тент, 

кожзаменитель 

Состав комплекта: 1кг 

– 15 шт.; 2 кг – 15 шт. 

 _ 

Надо10 -1кг и 10 

2кг 
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47  Комплект гантелей   Материал  –  сталь обрезиненная, 

искусственный каучук 

Состав комплекта: 0,5 

кг  –  10 пар; 1кг – 15 

пар 

 + 

 

48 Эспандер   Материал  –  резина эспандерная   10/0 

49 Горка для гантелей Обеспечение 

безопасного хранения 

гантелей и эспандеров 

Металлическая конструкция с 

держателями для гантелей и 

эспандеров 

  2/0 

50 Коврик 

гимнастический 

Профилактика 

травматизма при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. Материал  –  

ППУ 

  +  

51 Динамометр ручной Проведение медико-

педагогических 

наблюдений 

    +  

52 Мат для брусьев 

разновысоких 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на  брусьях 

Размер мата: 232×82×6 см. Материал 

чехла: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  Верхняя 

поверхность чехла: матовая 

микробиологически отталкивающая. 

Плотность  –  650 г/м³. Нижняя 

поверхность чехла  –  

противосколльзящий материал. 

Вкладыш мата  – вспененный 

полиэтилен, плотность 45–50 кг/м³ 

  1 

53 Брусья  навесные Обучение технике 

висов, упоров   

Металлическая конструкция для 

навешивания на гимнастическую 

стенку. Размер: 450×1200×660 мм 

  5/1 
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54 Брусья параллельные Обучение технике 

висов, упоров, 

соскоков, махов и 

перемахов, поворотов, 

стоек, передвижений  

Сборно-разборная конструкция, 

состоящая из металлической станины 

с антискользящими колпачками, а 

также из стоек и деревянных жердей, 

выполненных из высококачественных 

лиственных пород дерева, со 

вклеенной сердцевиной из 

высококачественной стали  круглой 

формы. высота подъема планок от 

120–185 см. Расстояние между 

планками  – 36–66 см 

  1 

55 Мат для брусьев 

параллельных 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на  брусьях 

Размер мата: 213×43×6 см. Материал 

чехла: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  Верхняя 

поверхность чехла: матовая 

микробиологически отталкивающая. 

Плотность – 650 г/м². Нижняя 

поверхность чехла  –  

противосколльзящий материал. 

Вкладыш мата  – вспененный 

полиэтилен, плотность не менее 35 

кг/м³ 

  1 

56 Гимнастическое 

бревно высокое 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Длина 5 м, ширина бруса – 130 мм, 

ширина рабочей поверхности бруса – 

100 мм. Материал –  хвойные породы 

древесины, обивка – 

противоскользящий материал 

  1 

57 Гимнастическое 

бревно низкое 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 

мм, ширина рабочей поверхности 

бруса – 100 мм. Материал –  хвойные 

сорта древесины 

  1/1 

 

58 Скамейка 

гимнастическая 3,5 м 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

Габариты: 3500×270×350 мм.  

Материал – хвойные породы дерева 

  + 
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стоек в равновесии 

59 Скамейка 

гимнастическая 2 м 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Габариты: 2000×270×350 мм.   

Материал – хвойные породы дерева 

  8 

60 Номера нагрудные Создание условий для 

соревновательной 

деятельности 

Номера 1–100  1 комплект. Номера 1–

100 

1/0 

61 Эстафетные палочки Обучение технике 

передачи эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 28–30 см, длина 

окружности 12–13 см. Вес не менее 50 

г. Материал – дерево или другой 

твердый материал 

   4/4 

62 Тренажер для жима 

ногами лежа на 

спине 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см   1/0 

63 Тренажер бицепса Развитие мышц 

плечевого пояса,  

кистей рук 

Размеры:150×80×50 см   1/0 

64 Тренажер разгибания 

туловища 

Развитие мышц 

туловища, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 см   + 

65 Тренажер для 

армрестлинга 

Развитие мышц кисти, 

верхнего плечевого 

пояса, брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см                    1/0 

66 Тренажер 

приведения бедра 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры: 150×60×50 см   1/0 

67 Тренажер 

сведения/разведения 

рук 

Развитие мышц 

верхних конечностей, 

туловища, брюшного 

пресса 

Размеры:150×90×50 см   + 
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68 Тренажер отведения 

бедра 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса 

Размеры:150×60×50 см   1/0 

69 Тренажер тяги 

руками сидя 

Развитие мышц кисти, 

верхних конечностей, 

спины, брюшного 

пресса, таза 

Размеры:150×80×50 см   + 

70 Тренажер для 

разгибателей голени 

Развитие мышц нижних 

конечностей, таза, 

брюшного пресса, 

спины, плечевого пояса 

Размеры:150×60×50 см   + 

71 Тренажер 

универсальный 1 

Развитие всех мышц 

организма 

Размеры:150×60×50 см   + 

72 Тренажер  

универсальный 2 

Развитие всех мышц 

организма 

Размеры: 180×80×50 см   1 

73 Велоэргометр Развитие аэробных 

возможностей 

организма 

Встроенный компьютер. Электронное 

измерение нагрузки 

  + 

74 Беговая дорожка Развитие аэробных 

возможностей 

организма 

Размер: не менее 130×40×130 см. 

Система нагружения 

электромагнитная. Изменение угла 

наклона. Размер полотна не менее 

100–130 см. Сенсорные датчики 

пульса. Дисплей с информацией: 

время, скорость, дистанция, пульс, 

калории  

  + 

75 Скамейка для степ-

теста – пьедестал 

Проведение медико-

педагогических 

наблюдений 

Материал – дерево, фанера   1/0 
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Таким образом, материально-техническая база ОО соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников школы соответствует 

нормам.  

В школе имеется 10  учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, спортивный зал,    

лингафонный кабинет, столовая, но отсутствует, зал  хореографии,  актовый зал, медицинский 

кабинет. Учебные кабинеты  достаточно оснащены   ТСО, компьютерными и информационно-

коммуникационными средствами. Достаточно оборудования и химических реактивов для 

выполнения практической части программ по физике и химии на основной ступени обучения. 

Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной 

литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется один компьютер с  выхода в Интернет.    

Обучающиеся  основной школы  обеспечены учебниками и учебными  пособиями,  УМК,  в 

соответствии с  требованиям ФГОС второго поколения 

В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это способствует 

пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для обучающихся   находится на первом 

этаже, его площадь составляет 149,7  кв.м.  В основном есть необходимый спортивный инвентарь. 

Для занятий зимними видами спорта имеются лыжи. На территории школы находится спортивная 

площадка, которая оборудована  волейбольной площадкой, полосой препятствий, сектором для 

прыжков.   

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации    ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает  современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 
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- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает  возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 
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- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства 

мультимедийный проектор и экран; 

 принтер монохронный 

принтер цветной 

фотопринтер 

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью;  

цифровые датчики с интерфейсом;  

устройство глобального позиционирования;  

цифровой микроскоп;  

графический планшет 

сканер 

 

4/4 

10/10 

5/5 

1/0 

6/6 

5/5 

2/2 

1/2 

1/3 

1/0 

ДА 

1/0 

1 комплект/0 

1/0 

1/0 

1/1 

5/5 

5,5 

 

До сентября 2015 г. 

 

До сентября 2015 г. 

II Программные инструменты (см. ниже) + частично* До сентября 2015 г. 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки  Ежегодно 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде  Еженедельно 

V Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 

                         - 5 кл. – до сентября 2015 г. 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы 

                        -   
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений*. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 

Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС основного общего образования 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Изучение  общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы начального  и основного 

общего образования, в том числе через 

сайт образовательного учреждения  

В течение года Заместитель директора по УВР 
Принятие мер для возможной 

коррекции организации ОП 

Разработка плана информирования 

общественности о введении ФГОС 

основного общего образования через 

средства массовой информации, 

официальный сайт школы 

Октябрь  

2014 г. 

Ответственный за работу сайта 

школы 
Размещение материалов на сайте 

школы  

Организация доступа работников школы 

к электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

В течение срока 

реализации 

Учитель информатики Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

и организация взаимодействия 
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Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов для работы 

с педагогами, учащимися, родителями по 

содержанию ФГОС ООО 

Сентябрь -декабрь 

2014–2015 гг. 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники,  

классные руководители 

 

Организация разъяснительной работы 

среди родительской общественности: 

-Проведение заседаний Совета школы, 

родительских собраний по вопросам, 

связанным с содержанием новых ФГОС 

ООО, планированием и организацией 

деятельности МБОУ Дивеев-Усадской 

СОШ по их внедрению  

По плану 

Директор,  

классные руководители 

Информирование родителей 

 о ходе и результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Информирование общественности, всех 

заинтересованных лиц о подготовке 

МБОУ Дивеев-Усадской СОШ к 

введению нового ФГОС ООО 

посредством использования ресурсов 

сайта школы  

Постоянно 

2013-2015 гг. 

Ответственный за работу  

школьного сайта 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

ООО 

 

Использование  электронного 

документооборота в образовательном 

процессе  

С 2015г. Директор школы 

Оперативный доступ 

 к информации  для различных 

 категорий пользователей 

Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах введения ФГОС ООО 
Ежегодно 

Директор школы Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

ООО 

 

 

 



380 
 

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 
программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной 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). 
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3.2.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий  

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

 критерии показатели 2014 г. 2015г. 2016г. 2017 г 2018г. 2019 г 2020г 

Н
о
р

м
а
т
и

в
н

о
-п

р
а
в

о
в

о
е
 о

б
е
с
п

еч
е
н

и
е
 

в
в

ед
е
н

и
я

 Ф
Г

О
С

 О
О

О
 

Наличие в ОО 

нормативно-

правовой 

основы 

введения 

ФГОС 

 Устав ОО 

утвержден в 

новой редакции 

 +      

Разработаны и 

утверждены 

локальные акты 

ОО   

+ + + + + + + 

Получена 

лицензия на 

профильное 

обучение 

- + - - - - - 

Разработана 

ООП ООО 

+ + + + + + + 
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Разработан 

годовой план-

график 

введения ФГОС 

+ + + + + + + 

Ф
и

н
а
н

с
о
в

о
е
 о

б
ес

п
е
ч

ен
и

е
 в

в
е
д
е
н

и
я

 Ф
Г

О
С

 

О
О

О
 

Финансовая 

обеспеченност

ь введения 

ФГОС 

Отношение 
среднемесячной 

з/п 

педагогических 

работников  к 

среднемесячной 

з/п в области 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Внесение 
изменений в 

локальные акты, 

регламентирую

щие 

установление 

заработной 

платы 

работников ОУ 

+     +  
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Определение 

объема 

расходов, 

необходимых 

для реализации 

ФГОС 

+     +  
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 Ф
Г

О
С

 О
О

О
 Обеспечение 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур 

учреждения по 

введению ФГОС  

ООО 

Доля школьников, 
обучающихся по 

ФГОС ООО к 

общей 

численности 

учеников ОО 

 
20% 

   

  

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

ФГОС 
36% 47% 62% 79% 90% 

 

 

100% 

 

Доля школьников, 

охваченных 

системой 

предпрофильной 

подготовки 
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 Ф
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О
С

 О
О

О
 

Готовность 

педагогов ОО к 

реализации 

ФГОС ООО 

Доля педагогов, 
использующих 

современные 

технологии в ОП 

87,5% 87,5% 100% 100% 100% 100 100 

Доля педагогов, 
включенных в 

профессиональные 

сообщества по 

обмену 

профессиональны

м опытом 

37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100% 100% 
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п
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Ф
Г

О
С

 О
О

О
 

Информационн

ая доступность 

реализации 

ФГОС ООО в 

ОО 

Соответствие 

содержания сайтов  

ОУ нормативным 

требованиям 

+ + + + + + + 

Информирование 

родительской 

общественности о  

введении и 

порядке перехода 

на новые 

стандарты  

(родительские 

собрания, 

информационные 

стенды) 

 

+ + + + + + + 
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О
С

 О
О

О
 Материально-

техническая 

обеспеченност

ь введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

Мониторинг 

материально-

технической 

обеспеченности 

+ + + + + + + 

Динамика закупок 

учебно-

лабораторного 

оборудования  

+ + + + + + + 

Укомплектованност

ь библиотечно-

информационного 

центра печатными 

и ЭОР 

+ + + + + + + 

Соответствие 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС 

+ + + + + + + 

 

 

 



 
 

 


